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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Акимова Елена Александровна
частный преподаватель, репетитор по математике профильного
уровня (углубленная программа)
Систематика участников ЕГЭ по математике профильного
уровня по группам и их основная характеристика
На сегодняшний день продолжает усиливаться тенденция понимания важности математического образования. Это также внесло
существенный вклад и в повышение осознанности выбора ЕГЭ по
профильной математике. На протяжении ряда лет анализ результатов экзамена позволяет выделить относительно однородные группы участников экзамена, обладающих примерно одинаковым уровнем подготовки и близкими образовательными запросами.
Краткая характеристика результатов выполнения экзаменационной работы профильного уровня группами выпускников с различным уровнем подготовки дана в табл. 1.
В группу I (тестовый балл 0–23) попадают экзаменуемые,
фактически не овладевшие математическими знаниями, нужными в
повседневной жизни, и допускающие значительное количество
ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи.
Группы II (27–50 баллов) и III (56–68 баллов) наиболее массовые, в них входят участники экзамена, успешно освоившие курс
математики полной (средней) школы на базовом уровне, но часто
не имеющие мотивации для более углубленного изучения математики. В частности, выпускники, планирующие продолжение образования в сфере социально-гуманитарных наук, обычно распределяют свои усилия соответствующим образом. Учителям следует
обратить большее внимание на эту группу в целях выделения учащихся, не имеющих четких мотиваций или испытывающих определенные затруднения, но желающих освоить математику на более
высоком уровне.
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Группа IV (70–86 баллов) – это в основном хорошо подготовленные абитуриенты технических вузов. Отметим, что их число
меньше количества бюджетных мест по техническим специальностям. Фактически в последние годы на технические специальности,
а также на специальность «учитель математики» зачисляются выпускники из группы III.
Группа V (88–100 баллов) - это контингент абитуриентов физико-математических специальностей ведущих университетов,
фундаментальных специальностей технических и экономических
вузов. Эта группа в значительной части состоит из выпускников
специализированных математических школ и классов, осуществляющих традиционно высокий уровень преподавания. Количество
часов математики обычно не менее 8.
Таблица 1
Описание групп участников экзамена
ЕГЭ профильный уровень
Группы
Группа I (минимальный)
Тестовый балл: 0–23
Первичный балл: 0–5
Доля от всех участников экзамена – 14,3%
Группа II (базовый 1)
Тестовый балл: 27–50
Первичный балл: 6–10
Доля от всех участников экзамена – 47,6%
Группа III (базовый 2)
Тестовый балл: 56–68
Первичный балл: 11–13
Доля от всех участников экзамена – 18,8%
Группа IV (повышенный)
Тестовый балл: 70–86
Первичный балл: 14–22
Доля от всех участников экзамена – 18,2%
Группа V (высокий)

Описание группы подготовки
Выпускники, не обладающие математическими умениями на базовом, общественно
значимом уровне
Выпускники, освоившие курс математики
на базовом уровне, не имеющие достаточной подготовки для успешного продолжения образования по техническим специальностям
Выпускники, успешно освоившие базовый
курс, фактически близкие к следующему
уровню подготовки. Это участники экзамена, имеющие шансы на переход в следующую группу по уровню подготовки.
Фактически могут быть зачислены на технические специальности большинства вузов
Выпускники, освоившие курс математики и
имеющие достаточный уровень математической подготовки для продолжения образования по большинству специальностей,
требующих повышенной и высокой математической компетентности
Выпускники, освоившие курс математики и
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Тестовый балл: 88–100
Первичный балл: 23–32
Доля от всех участников экзамена – 1,1%

имеющие достаточный уровень математической подготовки для продолжения обучения с самыми высокими требованиями к
математической компетентности

В статьей использованы материалы журнала «Педагогические измерения»

Алистратова Наталья Яковлевна
МБОУ "СОШ №12 с углубленным изучением
отдельных предметов" г. Старый Оскол
Воспитание личности на уроках иностранного языка в
условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов
В настоящее время важно учитывать воспитательный аспект
при обучении иностранному языку. Когда речь заходит о том, нужен ли иностранный язык как учебный предмет, то все доводы
сводятся к тому, что каждый интеллигентный и образованный человек должен знать хотя бы один иностранный язык, что иностранный язык необходим для будущей профессии, что знание иностранного языка развивает и позволяет узнать много нового, интересного. При помощи иностранного языка мы можем создать не
только образованного человека, но и в первую очередь ,воспитать
личность, обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир. Процесс изучения иностранного языка является мощным
механизмом в личностном развитии обучающегося .
Выбор способа воспитания на уроках иностранного языка
осуществляется в соответствии с темой урока. Ведь любая программная тема позволяет включить в обсуждение вопросы, которые связанные с духовными и нравственными качествами личности. При обсуждении тем на уроках затрагиваются актуальные
9

проблемы. Это ,к примеру , проблемы толерантности, проблемы
современной семьи, проблемы образования, проблемы, проблемы
благотворительности,
проблемы
национальной
культуры.
,проблемы защиты окружающей среды , проблемы современной
молодежи и т.д.
К методам и приемам, способствующим формированию воспитательной цели на уроке иностранного языка, относятся коллективные формы работы . Среди них можно выделить групповую и
парную. Ведь именно в группах и парах проходит дискуссия той
или иной проблемы ,складывается свое мнение. Таким образом,
дискуссия в данном случае выступает одним из приемов работы.
При этом работа не заканчивается одним лишь обсуждением. Решение проблемы , найденное в ходе обсуждения, ,представляется
всей группе, и группа выбирает лучшее и обосновывает свой выбор.
Одним из эффективных методов воспитания личности является ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Но в данном случае каждый учащийся несет
индивидуальную ответственность за то или иное решение. В то же
время в ролевой игре предварительно определяется траектория поведения участника игры в определенной ситуации. Хотя в некоторых случаях оговариваться может только результат взаимодействия, тогда как траектория поведения остается за выбором самого
учащегося
Нельзя обойти и роль чтения при воспитании :от текстов, от
полученной информации к мыслям, к выработке взглядов, убеждений, собственных мнений , формированию мировоззрения. Эффективность воспитания в процессе чтения зависит не только от правильного подбора материала для чтения, от подуманных приемов
организации чтения, но и от возможности применять содержание
прочитанного в практической деятельности учащегося. Крайне
важно , чтобы усвоенное и продуманное в ходе чтения стало действительным, нашло своѐ воплощение в практике .
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В повседневной жизни учащихся, необходимо также и участие учащихся в различных конференциях и исследовательских
работах ,создание проектов и написание эссе и сочинений. Особенно важно, если в дискуссии затронуты важные актуальные проблемы. Таким образом, видно, что процесс воспитания — это не
обособленный процесс, проходящий
независимо от процесса
обучения. Воспитание, формирование личности учащегося, его мировоззрения осуществляется непосредственно в процессе обучения.
Список литературы
1. Зимняя И.А. Воспитание-проблема современного образования в России/ И.А. Зимняя. - 3-е изд. - М., 2004.- 278 с.
2. Вишневский Е.И. // Воспитательные возможности процесса
обучения иностранному языку. - М., 4/1988
3. Новикова Л.И. Воспитание как педагогическая категория/Л.И.Новикова//Педагогика
4. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе/Е.И.Пассов. - М.: Просвещение, 1988
5. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в
средней школе/Г.В.Рогова
6. Рабинович М.Ф., Т.Е.Сахарова. - М.:Просвещение,1991.287с.
7. 21. Шатилов С.В. Методика обучения иностранному языку/С.В.Шатилов. - М.: Просвещение, 1996
8. Методика обучения иностранному языку Москва "Просвещение", 1996г
9. Рацимор А.Е. // Ролевые игры как средство профориентации
учащихся на уроках английского языка. - М.
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Ансимова Наталья Александровна
МБДОУ ДС №67 "Аистенок", г. Старый Оскол, Белгородская обл.
Адаптация детей в ясельной группе
Кажется, еще вчера ваш малыш делал свои первые шаги…
Время летит незаметно, и вот уже маме пора выходить на работу - а
это значит, что пришло время отдавать его в детский сад.
Приход в детский сад является новым этапом в жизни любого
ребенка. Детский сад по сути является первым серьезным коллективом в который попадает Ваш малыш.
Вопросы, сомнения, переживания естественны для родителей,
ведь на 4-5 лет детский сад станет часть Вашей жизни, от него во
многом будет зависеть и развитие, и здоровье, и душевное благополучие ребенка. Поэтому очень важно, сможет ли Ваш малыш
успешно адаптироваться к детскому саду, и помочь ему в этом –
задача не только воспитателей. В первую очередь - это забота мамы
и папы.
Ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку
сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный
протест, особенно если он впечатлителен и эмоционально чувствительный.
Чтобы период адаптации прошел для ребенка легче, большое
внимание уделяю работе с родителями, совместными усилиями
направляя жизнь ребенка в новое русло. Устанавливаем положительный психологический контакт между педагогами, детьми и
родителями.
Режим в детском саду в жизни ребенка чрезвычайно важен, и
резкая смена-это безусловно дополнительный стресс. И поэтому
родителям очень важно знать режим детского сада и постепенно
вводить его дома. Также ребенок должен хорошо высыпаться ночью, недосыпание ребенка не редко является причиной невротических состояний, характеризующихся плаксивостью.
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Но, как известно, игра – важное средство воспитания и обучения. И каждый воспитатель пытается через игру хоть как-то наладить контакт с малышом ясельной группы. Когда малыш играет, он
менее агрессивен; более коммуникабельный. Много времени
должно уделяться подвижным играм, ведь известно, что через игру,
а особенно подвижную возникает эмоциональное общение между
воспитателем и воспитанником.
Период адаптации заканчивается тогда, когда:
1. При утреннем расставании ребенок не плачет и с желанием
идет в группу;
2. Ребенок больше взаимодействует с воспитателем;
3. У малыша появляются любимые игрушки, и он хорошо
ориентируется в пространстве группы;
4. Восстанавливается речь, которая характерна для малыша
данного возраста.
5. Нормализуется сон в саду и дома (ночной сон малыша не
всегда может быть спокойным во время адаптации, но когда этот
этап проходит, то все стабилизуется);
6. Восстанавливается аппетит (его на протяжении всей адаптации может не быть).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
необходимым звеном в адаптационный период малыша ясельной
группы можно считать отношением педагог-родитель. Воспитатель
совместными усилиями с родителями обязаны помочь ребенку в
этот нелегкий период.
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Белая Вера Викторовна, Солдатова Анжелина Викторовна
ГБУ РХ "Детский дом "Ласточка"
Методы воспитания нравственных и духовных
чувств в урочное и неурочное время
Духовно-нравственное развитие гражданина России является
важным фактором. Создать современную инновационную экономику, минуя состояние и качество внутренней жизни человека, невозможно. Темпы и характер развития общества непосредственным
образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных
убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание и
формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к
своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе деятельности педагогов образования.
Продуманное планирование, которое обеспечивает чѐткую организацию, способствует реализации определѐнной системы воспитания, следует начинать с дошкольного образования. И формироватьу детей представления о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, уважение к правам и свободам человека, приобщение к системе культурных ценностей. Развитие
таких качеств личности как толерантность, целеустремленность,
самостоятельность, компетентность, ответственность, честность,
справедливость.
И содержит задачи не только качественного обучения, но и
воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов
образования в интересах человека, общества, государства.
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Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие
личности в дошкольном школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, опора
на чувства, эмоциональную отзывчивость.
Работая над нравственным воспитанием детей нужно учитывать их возрастные, психологические особенности.
Используемые нами формы работы по введению понятий о
нравственности, морали широко использовались в воспитательном
процессе. Теперь пришло время активно обращаться к ним в урочной деятельности.
1. Беседы.
Беседы на темы повседневной жизни и окружающего мира
развивают в детях чувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг. Строить их можно от ежедневных проблем, возникающих у детей до проблем окружающих людей. Постепенно дети
сами начинают замечать, что происходит вокруг них, приносят
свои всевозможные истории и рассказы.
2. Чтение сказок.
Чтение сказок – универсальный способ разговора с детьми на
духовно-нравственные темы. То, что может понять и почувствовать
ребѐнок через сказку, ему не объяснить никакими другими словами.
При выборе сказки для занятий очень важно обратить внимание на смысл, заложенный в ней. Во многих сказках народов мира
звучат неповторимые мотивы любви, доброты, милосердия, счастья.
3. Музыка, живопись, поэзия.
Невозможно представить духовно-нравственное воспитание
безмузыки, живописи, поэзии, оставляющей след в сердце каждого
ребѐнка, независимо от его интеллектуального или духовного развития.
4. Сочинение стихов, сказок, художественная деятельность.
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Души детей чутко реагируют на самостоятельное художественное творчество. С удовольствием дети раскрывают свой внутренний мир в стихах, сказках, рисунках.
5. Незаконченный рассказ.
При использовании метода незаконченных рассказов детям
зачитывается текст, в котором герою необходимо принять решение,
делая нравственный выбор. Нарушить нравственную норму, или
действовать в соответствии с ней. Обучающийся должен закончить
рассказ, обосновывая свое решение.
6. Вопросы.
Дошкольникам предлагается ответить на вопросы, которые отражают знание о нравственных нормах, ценностях, правилах поведения.
7. Игры.
Ребѐнок учится, играя. Большинство игр учит внешним правилам общения и этикета. Кроме этого в игре ребенок может познакомиться и с основными понятиями нравственного и безнравственного. В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности и способность к построению взаимоотношений с окружающими.
8. Формирование экологической культуры.
Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира –
неисчерпаемый источник средств воспитания души. Ребѐнок должен почувствовать себя частицей единого живого организма –
нашей планеты Земля, и тогда его рука не поднимется, чтобы уничтожить хоть часть этой красоты.
Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, игр, также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.
Используемая литература:
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1. Власова Т.И. Духовно ориентированная модель современного воспитания /Т.И.Власова//Наука и практика воспитания и дополнительного образования.-2008.-№2.-С. 18.
2. Горский В.А. Духовные основы нашего общества
/В.А.Горский//Дополнительное образование.-2004.-№11.-С.22.
3. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк,
А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2010.
4. Максакова, В. И. Организация воспитания дошкольников: /
В. И. Максакова. – М.: Просвещение, 2011. – 254 с.

Бикташева Динара Рифовна
МБДОУ ДС№56 "СЕВЕРЯНОЧКА",
ХМАО-Югра, город Нижневартовск
Сценарий новогоднего утренника
«Новогодняя сказка в 1 младшей группе»
Цель: создать атмосферу новогоднего праздника
Задачи: научить детей свободно держаться, участвуя в игровых действиях, развивать исполнительские навыки детей, воспитывать интерес к культуре празднования Нового года.
Дети входят под музыку в зал за воспитателем. Снегурочка
встречает.
Снегурочка: Я - Снегурочка, Деда Мороза внучка.
У меня белая шубка, белые сапожки,
Белые рукавички и шапочка. А какие вы все нарядные сегодня!!!
Ведущая: Конечно, сегодня праздник Новый год!
Снегурочка: А вот и ѐлочка зелѐная иголочка! Подойдѐм поближе к ней поздороваемся с ней. Ёлочка большая, вот она какая.
Посмотрите, какие красивые на елочке игрушки!
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Шарик красный расписной, вот фонарик золотой,
А чтобы на ѐлочке огоньки зажглись, надо еѐ песенкой порадовать!
Мы ей песенку споѐм, и огоньки на ней зажжѐм.
ХОРОВОД «ЗАКРУЖИЛСЯ ХОРОВОД»
Вед. Ёлочка тебе понравилась наша песенка? (ѐлка мигает
огоньками). Огоньки мигают, значит, ѐлочке понравилась наша песенка. Ещѐ красивее стала наша ѐлочка! Похлопаем ей в ладоши
(елка загорается, дети присаживаются на стульчики).
Снегурочка: Возле елки ожидают нас сегодня чудеса.
Вы прислушайтесь скорее, чья-то песенка слышна (под музыку
забегает заяц)
Заяц: Я веселый зайчик, зайчик-попрыгайчик.
Я тут рядом пробегал, песню вашу услыхал,
И подумал: «Дай зайду, может, здесь друзей найду!»
Снег. Заходи, Зайчишка к нам, проходи, садись вон там!
(указывает на стульчик в зале)
Заяц: Не привык сидеть я в зале,
Ну, а чтоб вы не скучали,
Станцевать вам предлагаю.
Вам понравится, я знаю!
Я на вас сейчас подую, превращу в своих друзей,
В маленьких лесных зайчат (дует на детей).
Дети встают в кружок перед елкой и исполняют пляску
ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ.
Заяц: (подходит к елочке и видит спящего медведя) Ой, ребята Мишка,
Мишка косолапый, заснул прямо под елочкой. Миша просыпайся.
Медведь: Долго, долго я шагал, по лесным тропинкам,
Ох, вставать я не хочу, до весны еще посплю (храпит).
Заяц: Что же делать, он так весь праздник проспит.
Снегурочка: А я знаю, как Мишку разбудить.
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Надо всем погремушки в руки взять и немножко поплясать.
ТАНЕЦ С ПОГРЕМУШКАМИ (Медведь просыпается).
Медведь: Я ребята Мишка, Мишка косолапый,
Я ребята Мишка, Мишка толстопятый.
Раз, два, три, четыре, пять, мы пойдем сейчас гулять.
ИГРА «БУРЫЙ МЕДВЕЖОНОК»
Снегурочка: Что-то Дед Мороз к нам на праздник опаздывает.
Зайка, Мишка помогите нашим ребяткам, приведите Деда Мороза
на праздник.
(Зайка и Мишка уходят, заходит Дед Мороз под музыку).
Дед Мороз: Наконец добрался я!
Здравствуйте мои друзья. С новым годом, с новым годом, поздравляю всех детей.
С новым годом, с новым годом поздравляю всех гостей. Вы
меня узнали дети?
Дети: Да!
Дед Мороз: Ух, какая ѐлка красивая у вас,
Похлопайте в ладоши, спляшу-ка я сейчас (Дед Мороз пляшет).
Ведущая: Спасибо за пляску дед Мороз. А дети про тебя песенку знают.
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ»
Дед Мороз: Новый год, новый год,
Музыка плясать зовет,
Вокруг елочки пойдем ,
Хоровод свой заведем.
ТАНЕЦ «МАЛЫШИ КАРАНДАШИ»
Снегурочка: А ты Дедушка сядь посиди, отдохни, а ребята
тебе стихи прочитают
Дед Мороз: Хорошо стихи читали, да мне все равно жарко,
подуйте на меня.

19

Снегурочка: Дедушка, давай, я лучше со своими подружками
снежинками для тебя танец станцуем. Снежиночки, летите скорее
ко мне!
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК (вместе со Снегурочкой)
Снег. Ну что Дедушка, лучше тебе?
Дед Мороз: Да, а у меня есть снежки, они не волшебные, но
очень озорные.
Я подброшу снежки высоко, полетят снежки далеко.
А ребятки снежки соберут, в коробочку мне принесут (дед Мороз бросает снежки).
ИГРА В СНЕЖКИ (после игры присаживаются на стульчики).
Снег: Дед Мороз дети песни тебе пели?
Д.М: Пели!
Снег: Возле ѐлочки плясали?
Д.М: Плясали!
Снег: С тобой играли?
Д.М: Играли!
Снег: Ты ничего не позабыл?
Д.М.: Да! Подарки!
Сейчас, сейчас!
Д.М.: Есть у меня волшебный снежок (достаѐт маленький
снежок)
Вот он, мой волшебный снежочек!
Я немного поколдую, на него сейчас подую,
Вокруг елки прокачу, всех ребят я удивлю (Дед Мороз катит
снежок мимо детей, вокруг ѐлки, где он превращается в большой
снежный ком)
Д.М.: Вот он мой волшебный снежный ком, Раз, два, три, что
внутри нам покажи!
Ну а что же там внутри? Вот они, подарки!
Д.М.: Ребята, мой волшебный снежок говорит, что он покажет
нам дорогу туда, где лежат остальные подарки.
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Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки.

Валетова Екатерина Александровна,
Маслова Марина Александровна
МАОУ "Центр образования №1" г. Белгород
Развитие умений совместной деятельности у старших
дошкольников в процессе коллективного творчества
Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. Первый опыт таких
отношений становится тем фундаментом, на котором строится
дальнейшее развитие личности. В настоящее время коммуникативное развитие детей вызывает серьѐзную тревогу. В детство
очень активно вторглись компьютер и телевизор, увлечение которыми зачастую не оставляет места для необходимого взаимодействия со сверстниками. Во многих семьях не осталось привычки
почитать своему ребенку интересную книжку в свободное время,
сходить на спектакль, посетить выставку. Возникающий на этой
почве коммуникативный дефицит приводит к нежелательным последствиям. Нередко можно слышать жалобы со стороны родителей, педагогов и самих детей на сложные отношения дошкольника
со сверстниками, что выражается в повышенной конфликтности.
Актуальность темы несомненна, так как все мы знаем, что
именно старший дошкольный возраст чрезвычайно благоприятен
для овладения коммуникативными качествами. От того, как сложатся отношения ребѐнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – во многом зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит и его дальнейшая судьба.
В условиях современной жизни, где дети предоставлены сами
себе и «воспитываются» компьютером, телевизором и другими га21

джетами, коммуникативные навыки детей старшего дошкольного
возраста находятся на низком уровне развития.
В формировании личности ребенка неоценимое значение
имеют разные виды изобразительной деятельности. Одна из форм
организации детской деятельности – коллективная творческая деятельность. Объединение детей для совместного выполнения заданий позволяет развить у них прочные способы сотрудничества,
представления об особенностях работы в коллективе. Такие занятия создают условия для коммуникативного развития детей в этот
ключевой для формирования личности период.
Коллективная изобразительная деятельность – эффективное
средство решения многих воспитательных и дидактических задач.
Коллективная форма организации дает возможность формировать
умения и навыки работать вместе, строить общение, развивает привычку к взаимопомощи, создает почву для проявления и формирования общественно ценных мотивов. Широкий выбор современных пособий, таких как, например, «Прозрачный мольберт», дает
еще больше возможностей для всестороннего развития личности
ребенка.
Опыт использования пособия в коллективном творчестве показал, что дети научились самостоятельно распределять обязанности,
осуществлять коллективный контроль и самоконтроль, стремиться
к согласованным действиям. Они легче преодолевают трудности и
решают творческие задачи, рождается коллективная инициатива.
В результате использования пособия дети научились совместной работе в коллективе, благодаря общению со сверстниками
преодолены речевые барьеры, вызванные неуверенностью, ранимостью, робостью. Расширился словарный запас детей группы.
Коллектив группы стал более сплоченным, что способствовало
комфортному общению и развитию детей в группе, раскрытию
потенциала каждого ребенка.
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Таким образом, коллективное рисование на оргстекле может
быть использовано для формирования навыков общения со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста.
Это пособие наиболее эффективно и удобно для занятий в
коллективе, т.к. они позволяют определить, уточнить и дифференцировать направление работы с каждым ребенком по мере усвоения приемов и способов изображения.
В связи с этим, можно сделать вывод, что данное пособие может применяться педагогами как эффективное средство коллективной творческой деятельности.

Годиева Наталия Юрьевна, Леонтьева Анна Александровна
ГБДОУ детский сад №1 Приморского района. г. Санкт-Петербург
Роль зрительного восприятия в развитии детей
дошкольного возраста
Дошкольный возрастной период — это важный этап в развитии психики ребенка, который создает фундамент для формирования новых психических образований, которые будут развиваться в
процессе учебной деятельности [5].
Данный период не какой-то обособленный этап в жизни ребенка, а одна из ступеней в ходе психического развития, взаимосвязанная с другими этапами развития. На каждом этапе формируются определенные психические процессы, свойства личности, которые позволяют перейти ребенку на следующий возрастной этап.
Дошкольный возраст наиболее продуктивен для развития психики ребенка. На этом этапе ребенок делает качественный скачок в
своем психическом развитии. К началу этого периода у него сформировались такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, предметное восприятие. В
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процессе действия с предметами он накопил опыт, словарный запас, он понимает обращенную к нему речь [4].
Благодаря этим достижениям дошкольник начинает активно
осваивать окружающий мир, и в процессе этого освоения формируется его восприятие. Восприятие активно развивается на протяжении всего дошкольного периода под влиянием разнообразной деятельности ребенка: лепки, рисования, конструирования, чтения
книг, просмотра фильмов, спортивных занятий, музыки, прогулок.
Все виды деятельности ребенка пронизаны игрой, в которой он
моделирует окружающую действительность. Особое значение в
жизни дошкольника имеют ролевые игры, в которых он познает
законы общения, характеры, социальные роли людей.
Дидактические игры, моделирующие свойства предметов и явлений, их связи и отношения, направлены, прежде всего, на развитие восприятия и мышления. Игры детей – это чрезвычайно важный и эффективный способ познания мира, себя, а также способ
целенаправленного психического развития, формирования личности и интеллекта ребенка.
Значение восприятия в жизни дошкольника очень велико, так
как оно создает фундамент для развития мышления, способствует
развитию речи, памяти, внимания, воображения. В младшем
школьном возрасте эти процессы будут занимать ведущие позиции,
особенно логическое мышление, а восприятие будет выполнять
обслуживающую функцию, хотя и будет продолжать развиваться.
Приоритет займет мышление, которое будет перерабатывать информацию, полученную через восприятие [3].
Зрительное восприятие - совокупность процессов построения
зрительного образа окружающего мира. Из этих процессов более
простые обеспечивают восприятие цвета, которое может сводиться
к оценке светлоты, или видимой яркости, цветового тона, или собственно цвета. При этом основные механизмы цветового восприятия имеют врожденный характер и реализуются за счет структур,
локализованных на уровне подкорковых образований мозга.
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Сложными операциями зрительного восприятия является
восприятие формы, которые и в филогенезе, и онтогенезе формируются достаточно долго. Основой выступает восприятие пространственных группировок как объединение однотипных элементов, расположенных в достаточно узком зрительном поле.
Более филогенетически поздними являются механизмы зрительного восприятия пространства. Происходит интеграция соответствующей информации о пространстве, полученной также от
слуховой, вестибулярной, кожно–мышечной сенсорных систем.
В пространственном зрении выделяют два основных класса
перцептивных операций, обеспечивающих константное восприятие. Одни позволяют оценивать удаленность предметов, другие
позволяют оценить направление. В основном пространственное
восприятие обеспечивается врожденными операциями, но их окончательное оформление происходит в приобретаемом в течение
жизни опыте практических действий с предметами. Пространственное восприятие является основой восприятия движения [2].
Восприятие человека - результат длительного филогенетического и онтогенетического развития. Оно формируется в процессе
жизнедеятельности человека, его активных взаимоотношений с
предметами и явлениями окружающей действительности. Элементарные формы восприятия начинают появляться в первые месяцы
жизни. На втором месяце возникают ориентировочные реакции на
определенные внешние раздражители: младенец прислушивается к
звукам и задерживает взгляд на предметах. В результате неоднократного сочетания определенных раздражителей и их положительного подкрепления у ребенка вырабатываются реакции на
комплексные раздражители, формируется восприятие и узнавание
окружающих предметов.
Для восприятия в дошкольном возрасте характерны ограниченность и неполнота, а также значительная эмоциональная обусловленность: ребенок в первую очередь выделяет все то, что более
активно вызывает эмоциональные и ориентировочные реакции,
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яркие, блестящие и движущиеся предметы, необычные звуки и запахи; при этом менее эмоционально значимые предметы остаются
незамеченными. Вследствие недостаточного опыта ребенок затрудняется подразделить в своем восприятии существенные и второстепенные свойства предметов, не может правильно оценить величину, форму, удаленность и другие пространственные свойства.
Наблюдая развитие восприятия у детей дошкольного возраста,
ученые выявляют еще более четко, чем у детей раннего возраста,
сложность этой формы чувственного познания действительности.
1. Восприятие цвета и формы.
Так при изучении восприятия детей-дошкольников удалось
установить, что цвет предмета является для ребенка опознавательным признаком лишь тогда, когда другой, обычно сильный признак
(форма), почему - либо не получил сигнального значения (например, при составлении коврика для цветной мозаики). В предпочтении ребенком одного или другого признака предмета существенная
роль принадлежит слову. Узнав названия геометрических фигур,
дети свободно оперируют соответствующими формами, находя их
в знакомых им вещах, т. е. отвлекают форму от предметного содержания.
2. Восприятие целого и части.
Спорным в детской психологии является вопрос о том, на что
опирается ребенок в своем восприятии предмета: на его целостное
отражение или на узнавание отдельных частей. Исследования (Ф.
С. Розенфельд, Л. А. Шварц, Н. Гроссман) показывают, что в восприятии целого незнакомого предмета ребенок передает лишь свое
общее» впечатление от целого»: «нечто дырявое» (решетка). Однако факты, полученные другими исследователями (В. Штерн, С.
Н. Шабалин, О. И. Галкина), убеждают в том, что не только умеют
вычленять какой- либо характерный признак, но и опираются на
него при опознании целого предмета.[1]
3. Восприятие картинки.
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Детям-дошкольникам трудно правильно воспринимать картинку. Ведь даже самая простая картинка, включающая в себя
изображение хотя бы двух предметов, дает их в каких-то пространственных связях. Осмысливание этих связей необходимо, чтобы
раскрыть взаимоотношения между частями картинки. В. Штерн
установил, что существуют три уровня восприятия ребенком картинки. Первая – стадия перечисления, характерная для детей от 2
до 5 лет; вторая – стадия описания (или действия), которая длится
от 6 до 9-10 лет; третья – стадия истолкования для детей после 9-10
лет. Намеченные стадии позволили раскрыть эволюцию процесса
восприятия ребенком сложного объекта - картины и увидеть, что
дети в процессе умственного развития переходят от фрагментарного восприятия предметов, к выявлению сначала функциональных
связей, а затем и к раскрытию более глубоких отношений между
предметами и явлениями.
4.Восприятие пространства
Развитие ориентировки в пространстве, как показали исследования А.Я. Колодной, начинается с дифференцировки пространственных отношений собственного тела ребенка (выделяет и называет правую руку, левую, парные части тела). Включение слова в
процесс восприятия, овладение самостоятельной речью в значительной степени способствует совершенствованию познания пространственных отношений и направлений.
Развивается и глазомер ребенка, так необходимый для восприятия пространства. Демонстрируют этот процесс только шестии семилетние дети и то лишь в случаях больших различий между
предметами. Узнав названия геометрических фигур, дети свободно
оперируют соответствующими формами, находя их в знакомых им
вещах, т. е. отвлекают форму от предметного содержания. Вплоть
до семилетнего возраста очень неточным остается восприятие времени. На формирование образов восприятия большое влияние оказывает речевое общение с взрослыми.
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Знакомя детей с окружающими предметами, взрослые помогают выделять в них существенные свойства, вследствие чего восприятие у детей становится все более целенаправленным, точным и
полным. Для развития восприятия большое значение имеют игра,
рисование, различные виды конструктивной деятельности, создающие благоприятные условия для формирования различительной
чувствительности и все более тонкой дифференциации свойств
предметов. При нормально организованном воспитании ребенок к
концу дошкольного возраста умеет достаточно правильно ориентироваться в окружающих предметах и целенаправленно использовать действия восприятия в соответствии со своими потребностями
и задачами [1].
Окружающий человека мир – это мир предметов и явлений,
поэтому целостное восприятие предметов позволяет человеку правильно ориентироваться в нем. Хорошо развитое восприятие может
проявляться в виде наблюдательности ребенка, его способности
подмечать особенности предметов и явлений, детали, черточки, не
замеченные взрослым Без этого у ребенка могут возникнуть различные проблемы не только в интеллектуальной сфере, но и в эмоционально - волевой сфере, социализации ребенка в целом..
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Горочкина Лариса Геннадьевна
МАОУ СОШ № 25 г. Балаково Саратовской области.
Использование краеведческого материала
на уроках математики
«Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия, переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на всю жизнь
останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства.
Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины».
В.А. Сухомлинский
Краеведение — видение своего родного края. Будь это огромный город или маленькая деревенька, у него обязательно есть своя
история. Математика — решение задач. Казалось бы, математика и
краеведение не имеют ничего общего. Но, как показывает опыт,
большое значение для формирования представлений о Родине, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет
применение на уроках местного краеведческого материала. Математика позволяет сделать доступным для усвоения числовой материал краеведения. В результате у учащихся формируется целостное
восприятие окружающего мира. Нужно отметить, что ученики
всех классов с большим интересом решают задачи, в которых говорится об их родном крае.
Решение задач, включающих данные краеведческого характера, способствует развитию творческого, логического, критического
мышления и эрудиции; умению классифицировать и обобщать,
расширяет кругозор. На мой взгляд, самой распространенной формой реализации применения краеведческого материала на уроках
математики являются задачи и математические диктанты.
Материал для составления задач может быть получен не только из краеведческой литературы, но и самими учащимися при изучении объектов природы во время экскурсий. От учителя, его умения и мастерства подобрать примеры из окружающей действитель29

ности зависит качество усвоения материала обучающимися. Примеров много: это задачи-расчеты, информация о животном и растительном мире, протяженность территориальных границ, площади
территорий, протяженность местных рек и т.п. – вот неполный перечень краеведческого материала для составления текстов задач.
Приведу примеры.
Задача №1. С севера на юг Саратовская область простирается
на 330 км, а с запада на восток на 575 км. На сколько километров
больше простирается область с запада на восток, чем с севера на
юг? (245 км).
Задача 2. Общая длина границы Саратовской области 3500 км.
Туристы идут со скорость 5 км/ч, в день проходят 8 часов. За
сколько дней пройдут туристы это расстояние?(87,5)
Задача 3. Город Балаково основан в 1762 году по приказу Екатерины II. Сколько лет городу Балаково в этом году. В каком веке
был основан г. Балаково? (250, в 18 веке)
Задача 4. Площадь Саратовской области составляет 101200
кв. км, а площадь Балаковского района – 3100 кв. км. Какую часть
составляет площадь Балаковского района от площади Саратовской
области? Результат округлите до тысячных. (0,031)
Задача 5. Население Балаковского района составляет 228,6
тыс. человек, численность жителей г. Балаково-208,3 тыс. чел. Какую часть составляет население г. Балаково от числа жителей Балаковского района? Результат округлите до десятых. (0,12)
Задача 6. Расстояние от Саратова до Балаково, равное 181 км,
автомобиль проехал за 2,5 часа, а расстояние от Балаково до Самары, равное 260 км, тот же автомобиль проехал за 3,5 часа. Найдите среднюю скорость автомобиля. (73,59 км/ч)
Задача 7. Число безморозных дней в год в г. Балаково составляет примерно 0,431 . Сколько дней в году в Балаково нет морозов
(результат округлите до целых)? Какую часть года в г. Балаково
составляют морозные дни? Во сколько раз число морозных дней
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больше числа безморозных(результат округлите до сотых)? (157,
1,32)
Задача 8. Сорные растения очень быстро размножаются. Одно
растение в год дает семян: василек 6680 штук, а полевой осот на
12920 семян больше, чем василек. Сколько семян в год дает полевой осот? (19600)
Задача 9. Площадь Саратовской области 101,2 тыс. км2, Дании
-43,1 тыс. км 2, Бельгии-30,5 тыс. км 2, Молдовы-33,7 тыс. км 2,
Швейцарии - 41,3 тыс.км 2, Албании- 28,7 тыс. км 2. Определи, какие три государства могут
расположиться на территории Саратовской области.
Задача 10. Один степной хорѐк за сутки поедает 10 мелких
мышевидных грызунов, в семье степного хорька 12 особей.Количество особей полевых мышей обитающих на 1га - 1500
штук. Сколько времени понадобится семье степного хорька для
избавления 2/3 га сельскохозяйственных угодьев от грызунов? (35
суток).
Задача 11. Длина экватора земного шара 4х107 м, а расстояние
от Балаково до Саратова 1,81х105м. Во сколько раз длина экватора
больше расстояния от Балаково до Саратова? (220)
Задача 12. В Саратовской области насчитывается более 300
видов птиц.
Среди них встречаются ласточки, воробьи, жаворонки, сороки, скворцы, и др. птицы. Ласточка живет – 16 лет, жаворонок - 9
лет, скворец – 20 лет, воробей -13 лет, а сорока - 45 лет. Вычислите
среднюю продолжительность жизни этих птиц.
Задача 13. Сколько существует шестизначных номеров в г. Балаково, в которых 2 первые цифры 3 и 5 (цифры могут повторяться)? (10000).
Задача 14. Туристы отправляются по маршруту Балаково –
Саратов – Петербург. Из Балаково до Саратова можно доехать на
поезде, автобусе, автомобиле или на теплоходе. Из Саратова до
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Петербурга на самолѐте, поезде или на автобусе. Сколько способов
у туристов доехать маршруту? (12).
Задача 15. Длина реки Волга (самая большая река в Европе)
3530 км, а реки Большой Иргиз(самая извилистая река в Европе) –
675 км. Во сколько раз река Волга длиннее реки Большой Иргиз?
Какую часть Волги составляет Большой Иргиз?
Таким образом, краеведение является эффективным средством, способствующим формированию знаний учащихся, основанных на восприятии окружающего мира.
Использование краеведческих данных позволяет возвращаться
к теме, расширяя круг привлекаемых источников, применяя более
сложные приемы и методы исследования. Знакомство с архитектурными памятниками г. Балаково можно начать с рассматривания
фотографий, экскурсии в рамках внеклассного мероприятия, проведение которой предполагает знакомство учащихся с памятниками архитектуры, а решение математических задач укрепит связь
между историей родного края и математикой.
Изучение краеведения становится основой для гармоничного
всестороннего, многоаспектного развития личности школьника,
создает тот нравственный стержень, который поможет юному человеку сохранить чистоту души и богатые национальные традиции
родного народа.
Литература
1. Актуальные проблемы модернизации математического и
естественно-научного образования : материалы Второй регион.
науч.-методич. конф., г. Балашов, 8 апреля 2011 г. / под общ. ред.
О. А. Фурлетовой. — Балашов: Николаев, 2011. — 104 с.
Интернет ресурсы:
1. http://periodika.websib.ru/node/25589
2. http://genij45.ucoz.com/
3. http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/voprosykraevedeniya-na-urokakh-matematiki
4. http://saratov.gov.ru/region/pns010112.php
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Дубинина Лариса Павловна
МАДОУ д/с № 78 г. Белгород
Экспериментальная деятельность детей старшего
дошкольного возраста: измеряем вес предметов
Одним из принципов организации педагогического процесса
является принцип деятельностного подхода. Активность ребенка
признается основой развития – знания не передаются в готовом
виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой
педагогом. Таким образом, образовательная деятельность
выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что
способствует развитию коммуникативных способностей у детей,
как необходимого компонента учебной деятельности.
Постановка проблемной ситуации, помогает включить детей в
деятельность:
-Собираемся в детский сад, мама положила вещи в рюкзак, а
ребенку захотелось взять с собой игрушку, но рюкзак уже тяжелый.
Мама разрешила взять только одну легкую игрушку. Как
определить, какая игрушка (матрешка или заяц) легче, а какая
тяжелее? (надо взвесить на ладонях)
-Возьмите одну игрушку в правую руку, другую в левую.
-Что теперь вы можете сказать? (Одна игрушка тяжелее другой).
-Когда мы говорим «легче» или «тяжелее», то имеем в виду
свойство предметов, которое называется «масса».
-Какой прибор поможет нам сравнить предметы по массе? (Весы).
Посмотрите, какие у нас есть виды весов: игрушечные (с
чашами), кантер – ручные пружинные весы, кухонные весы
(электронные). За основу единицы веса принят – килограмм.
Хотите узнать, сколько это килограмм? Возьмите в руки гирю. Она
весит килограмм. А теперь послушайте внимательно, как звучит
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слово «килограмм». Оно состоит из двух слов: «кило» и «грамм».
Килограмм складывается из тысячи граммов. А хотите узнать,
сколько весят наши игрушки? Давайте попробуем взвесить их на
разных видах весов, а результаты мы запишем в таблице. Работать
мы будем в парах.
1. Давайте попробуем определить на игрушечных весах с чашками действительно ли матрешка тяжелее зайца. На одну чашу
надо положить зайца, на другую – матрешку. Чаша с какой игрушкой опустилась вниз? ( с матрешкой). Значит масса матрешки
больше массы зайца. Какой знак мы поставим в нашей таблице?
(больше).
-Какой вывод мы сделаем? (Матрешка тяжелее зайца).
2.Посмотрите в таблицу, с какими весами мы будем работать?
С кантером. Это ручные весы для измерения массы. Внутри них
находится пружина, на крючок подвешивается груз, пружина растягивается и стрелочка показывает нам массу. Цифра 1 показывает
нам 1 кг., 2 – 2 кг. и т.д. А маленькие деления показывают нам
граммы, вспомните, сколько грамм в килограмме? Посмотрите,
здесь ведь не 1000 делений. Одно деление показывает нам 100 гр.
- Как вы думаете, можно взвесить игрушки на них? А что нам
для этого надо? (пакет). Договоритесь, кто из вас первый будет
держать кантер, а кто взвешивать игрушку. Посчитайте деления и
запишите массу игрушки внизу. А теперь поменяйтесь наоборот.
Какой вывод мы можем сделать? Масса матрешки больше
массы зайца.
4. У нас есть еще электронные весы. Если положить на весы
предмет, то на табло высветится его вес. Давайте узнаем, сколько
весят наши игрушки. Договоритесь, кто первый. Запишите результат в таблицу. Масса какой игрушки больше?
Вывод: Что мы можем сказать о массе наших игрушек, какая
легкая, а какая тяжелая? (на ладонях, на игрушечных весах, на кантере и электронных весах матрешка весит больше, чем заяц).
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После каждой экспериментальной деятельности обязательно
необходимо делать вывод полученных результатов! В процессе
экспериментальной деятельности необходимо обращать внимание
на правильность выбора детей выполнения задания; постоянно давать детям возможность самим прийти к выбору эксперимента и
его результату, не забывать поощрять детей. С детьми быть рядом
и партнером для них.
-Какую игрушку можно взять в детский сад? (зайца). Положите зайца в рюкзак.
-Ребята, как вы думаете, можно ли самим в домашних
условиях сделать весы? А вы хотели бы попробовать? Работать мы
будем в парах, садитесь. Возьмите круг, сложите его пополам, а
теперь еще раз пополам. Разверните, сколько частей у нас
получилось? Ножницами отрежьте одну часть, вот так. А теперь
нам надо намазать одну часть клеем, и свернуть наш круг так,
чтобы получился конус. Возьмите ленту и приклейте ее с середины
к конусу, обратите внимание, концы ленты должны находиться
напротив друг друга.
А сейчас колпаки мы повесим на вешалки. Получились весы?
А их ведь можно назвать математическими. Знаете почему?
Потому, что можно с такими весами сравнить числа. У вас есть
фишки, возьмите сколько хотите, посчитайте и положите в свой
конус. Что получилось? Давайте результат мы запишем в таблицу.
Получились у нас математические весы?
В конце образовательной деятельности всегда проводится
рефлексия с постановкой вопросов о полученных знаниях, что
понравилось, что хотели бы повторить в следующий раз, о чем
хотели бы узнать в следующий раз.
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Егоркина Алена Александровна
МБОУ Ширинская СШ №4
Актуальность применения здоровьесберегающих
технологий в школе
Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради
которой действительно стоит не только жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой
жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной.
М.Монтель
Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого
благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека (статья 41 Конституции РФ), одно из условий успешного социального
и экономического развития любой страны.
Здоровье – основа формирования личности. Забота о сохранении здоровья должна быть естественной обязанностью как отдельного учителя и школы, так и учащегося. В каждом человеке должно
быть сознание того, что быть здоровым – это его долг перед самим
собой. Человек, не приученный с раннего детства заботиться о своем здоровье, психологически не в силах противостоять жизненным
трудностям.
В соответствии с определением, приведенном в тексте Устава
ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.
От 6 до 17 лет отмечается наиболее интенсивные рост и развитие организма; происходит формирование здоровья на всю дальнейшую жизнь. Именно поэтому организм ребенка наиболее чувствителен к внешним факторам окружающей среды. Этот период
совпадает с важнейшим социальным этапом развития – получением ребенком основного общего образования. И с точки зрения здо36

ровьесбережения обучение должно быть таким, чтобы не наносить
вреда здоровью субъектов образовательного процесса – учащихся и
педагогов.

Здоровье

Физическое

Психическое

Социальное

это состояние
организма, при
котором показатели основных
физиологических
систем лежат в
пределах физиологической нормы и адекватно
изменяются при
взаимодействии
человека с внешней средой.

это состояние благополучия, при
котором человек
может реализовать свой собственный потенциал, справляться
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также
вносить вклад в
жизнь своего сообщества

это состояние организма, определяющее способность
человека контактировать с социумом.
Социальное здоровье складывается
под влиянием родителей, друзей,
любимых людей,
одноклассников в
школе и т.п.

Почему школа должна уделять большое внимание здоровью
школьника?
Здоровьесберегающая технология по Петрову О.В. – это система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов
образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит:
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- Использование данных мониторинга состояния здоровья
учащихся, проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.
- Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д.
учащихся данной возрастной группы.
- Создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии.
- Использование разнообразных видов здоровьесберегающей
деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение
резервов здоровья, работоспособности
Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни гигиенической рациональности урока
Критерии здоровьесбережения

Характеристика

Обстановка и гигиенические условия в классе

Температура и свежесть воздуха, освещение
класса и доски, монотонные неприятные
звуковые раздражители

Количество видов учебной деятельности

Виды учебной деятельности: опрос, письмо,
чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, рассматривание,
списывание и т. д.

Средняя продолжительность и
частота чередования видов деятельности
Количество видов преподавания

Виды преподавания: словесный, наглядный,
самостоятельная работа, аудиовизуальный,
практическая работа, самостоятельная работа

Чередование видов преподавания
Наличие и место методов, способствующих активизации

Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода творчества).
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Активные методы (ученик в роли: учителя,
исследователя, деловая игра, дискуссия).
Методы, направленные на самопознание и
развитие (интеллекта, эмоций, общения,
самооценки, взаимооценки)
Место и длительность применения
ТСО

Умение учителя использовать ТСО как
средство для дискуссии, беседы, обсуждения

Поза учащегося, чередование позы

Правильная посадка ученика, смена видов
деятельности требует смены позы

Наличие, место, содержание и
продолжительность на уроке моментов оздоровления

Физкультминутки, динамические паузы,
дыхательная гимнастика, гимнастика для
глаз, массаж активных точек

Наличие мотивации деятельности
учащихся на уроке

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент. Стимуляция внутренней мотивации:
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу

Психологический климат на уроке

Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт
— напряжение, сотрудничество — авторитарность, учет возрастных особенностей);
ученик — ученик(сотрудничество — соперничество, дружелюбие — враждебность,
активность — пассивность, заинтересованность — безразличие)

Эмоциональные разрядки на уроке

Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие

Определяется в ходе наблюдения
по возрастанию двигательных или
пассивных отвлечений в процессе
учебной деятельности

Момент наступления утомления и снижения
учебной активности

Хочется отметить, что здоровьесберегающие технологии не
являются альтернативой всем другим педагогическим технологиям.
Главное их отличие в том, что они реализуют приоритет заботы о
здоровье учащихся и педагогов в конструктивной деятельности.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды
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деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении
со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех
сфер личности, всех ее свойств и качеств.
Литература:
1. https://studfiles.net/preview/3962813/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Психическое_здоровье
3. https://медпортал.com/valeologiya_739/ponyatie-sotsialnomzdorove.html

Елизарова Марина Владиславовна
МБОУ "СОШ№9" города Северодвинска
Программа курса внеурочной деятельности
"Кем быть..." (10 класс)
Содержание курса внеурочной деятельности
1. «Все работы хороши-выбирай на вкус»
Что такое «профессия»? Понятие «профессия». Профессия как
род трудовой деятельности. Специальность.
Игра «О какой профессии идѐт речь»?
2. Профессии, ушедшие в прошлое.
Какие профессии ушли в прошлое? Чем занимались люди,
имевшие эти профессии?
Причины появления новых профессий.
3. Атлас новых профессий. Как сориентироваться?
Характеристика новых профессий, специальностей.
Аудитор, бренд-менеджер, менеджер, web-программист,webдизайнер, логистик, мерче(а)ндайзер…
4. Практикум. Найти топ-10 самых оплачиваемых работников (сфера «Экономика»)
Анализ данных.

40

5-6. Экскурсия в торговый центр. Наблюдение и анализ деятельности менеджера по продажам, мерче(а)ндайзера (по выбору).
7. Задачи профориентации в современной действительности.
Новые требования к работникам.
8. Психометрия и профориентация, современные тесты.
«Хочу» и «Могу».
Определение возможностей и желаний.
9. Профориентация детей с ОВЗ и одарѐнных детей.
Круглый стол с психологом МБОУ «СОШ№9» Налѐтовой
С.В.
10. Методики исследования личности: призвание и профессия.
Тестирования, беседы, интервью, профессиональные пробы.
11. Самостоятельность в выборе профессии: что мешает и
как развить?
Причины неактивности в выборе профессии. Влияние родителей. Роль педагога в помощи обучающимся.
12. Траектории поступления в ВУЗы.
Поступление по результатам ЕГЭ, по результатам олимпиад,
по программе целевой подготовки и т.д.
13. Стажировки, общение с экспертами, другие способы попробовать себя в профессии.
Работа в летний период для школьников
14. Влияние работы на другие сферы жизни.
Практикум. Сравнить несколько профессий на основе фильмов, сайтов, объявлений.
15. Классификация профессий (по Е.А.Климову)
П – «ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА»
Т – «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА»
Ч – «ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК»
Х – «ЧЕЛОВЕК- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»
З – «ЧЕЛОВЕК –ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»
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Многообразие профессий и их характеристики.
16. Востребованные специальности, топ-50.
Практикум. Изучение рынка труда различных регионов, анализ.
17. Рынок труда нашего региона.
Экскурсия в Государственное казенное учреждение Архангельской области
«Центр занятости населения города Северодвинска»
18. Профессии группы «Человек-природа». Знакомство с
профессиями группы.
Экскурсия на Северодвинский агрокомбинат «Тепличное»
19. Экскурсия в Государственное бюджетное учреждение Архангельской области
"Северодвинская городская станция по борьбе с болезнями
животных"
20. Посещение приюта помощи бездомным животным «4 лапы», оказание посильной помощи.
21. Профессии группы «Человек-техника». Знакомство с
профессиями группы.
Экскурсия на АО «Производственное объединение «Севмаш».
22. Экскурсия в ООО «Северодвинское автотранспортное
предприятие».
23. Круглый стол с представителями службы такси в Северодвинске.
24. Встреча с представителем ИТР ПАО « Ростелеком».
25. Профессии группы «Человек-знаковая система». Знакомство с профессиями группы.
Встреча с бухгалтером МБОУ «СОШ№9»
26. Экскурсия в ОАО «Северодвинская типография»
27. Посещение нотариального офиса в Северодвинске.
28. Профессии группы «Человек-художественный образ».
Знакомство с профессиями группы.
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Экскурсия в Театр драмы Северодвинска
29. Посещение Фотомастерской.
30. Экскурсия в гравѐрную мастерскую.
31. Профессии группы «Человек-человек». Знакомство с
профессиями группы.
Социально-гуманитарный профиль в школе. Беседа с учителем
МБОУ «СОШ№9»
32.Посещение участкового инспектора.
33. Посещение парикмахерского салона.
34. Итоговый проект. «Я сделал свой выбор».

Ермакова Надежда Александровна
МОУ СОШ №3 г. Петровска Саратовской области
Личностно деятельностный подход в обучении географии
Современное школьное географическое образование всѐ
больше приобретает практическую направленность. Усиление
практической направленности как дидактический принцип ориентирует учителя на личностно деятельностный подход в обучении
географии. Важнейшей задачей школьного обучения становится
максимальная активизация познавательной и исследовательской
деятельности учащихся. В учебный процесс активно внедряется
проблемное обучение, которое ориентирует учащихся на самостоятельное добывание знаний и на их практическое применение, создаю условия для творческого усвоения учебного материала.
На уроках географии в старших классах учащиеся знакомятся
с процессом работы над рефератом, исследовательской работой,
проектом и могут выбрать различные формы деятельности: индивидуальную, групповую, фронтальную. Занятия построены по типу
практикумов, тренингов, дискуссий и ориентированны на соб-
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ственные исследовательские работы учащихся, поэтому интересны
и значимы.
При выполнении исследовательских работ ребята самостоятельно определяют объектную область, объект, предмет исследования, гипотезу, цели, задачи, методы работы. Во время тренингов
отрабатываются навыки публичных выступлений. Участие в дискуссиях помогает учащимся определиться в правильности или
ошибочности выдвигаемых предположений. Цель таких уроков
заключается в создании условий для повышения мотивации учащихся к выполнению исследовательской работы и подготовке устных выступлений.
Урок-практикум превращает обучение в особый исследовательский процесс, в результате которого наиболее эффективно
формируется интеллектуальная культура школьника, в которой
можно выделить следующие составные части: культура самоорганизации, информационная культура, исследовательская культура.
Практикум строится на применении картографического и статистического методов обучения. На основе статистического метода
они создают графики, диаграммы, переводят язык цифр в словесную форму. Картографический метод позволяет основной учебный
материал перевести на язык карты. В результате учащиеся получают картографическое изображение основного материала, который
предстаѐт перед ними кратко, наглядно, в логической структуре.
Развитие названных умений происходит через частично-поисковый
и исследовательский методы обучения. Они развивают продуктивную творческую деятельность. Исходя из этого, на первый план
выходят следующие функции урока-практикума:
 Значительно повышается уровень самостоятельной исследовательской деятельности;
 Школьники планируют учебные цели и ход работы;
 Преобладает групповая форма организации исследовательской деятельности;
 Творческое применение знаний;
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 Комплексный характер получения знаний и умений;
 Учитель выступает в роли организатора и консультанта.

В ходе уроков – практикумов учащиеся получают осознанные
знания и умения по расшифровке символике карт, умения составлять описание по картам, умения преобразовывать статистические
данные в графические изображения, через их группировку и расчѐт, умения устанавливать взаимосвязи, формулируя выводы.
Урок-практикум основан на самостоятельной исследовательской деятельности школьников. Этому способствует применение
следующих
методов обучения: репродуктивного, частичнопоискового и исследовательского.
Опыт применения исследовательских заданий при организации и проведении практических работ показал, что школьники
успешно усваивают материал, познают характер причинноследственных связей, а следовательно, овладевают умениями применять географические знания на практике. Но работа по организации исследовательской деятельности должна быть планомерной,
учитывающей психолого-педагогические возможности школьников. Необходимо и постоянное совершенствование профессиональных качеств учителя и обновление содержательной части
различных форм учебного процесса.
Таким образом, исследовательская работа на уроке обеспечивает развитие личности школьников, овладение ими комплексом
умений, формирование способностей использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, связанных прежде всего с актуальными
проблемами своего района, региона, страны.
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Еропкина Елена Александровна, Изотова Елена Викторовна,
Коммерческая Ирина Анатольевна
МОУ СШ № 117 г. Волгограда
Проектная деятельность младших школьников
на уроках окружающего мира
Обучение в начальной школе в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования направлено на формирование у
младших школьников «умения учиться», обеспечивающего успешность освоения ими учебной деятельности, развития творческих
способностей, саморазвития и самосовершенствования личности
каждого учащегося с учѐтом его индивидуальных способностей.
Ведущей для психического развития младших школьников является учебная деятельность. Основной формой еѐ реализации выступает урок с применением системно-деятельностного подхода в
обучении.
Реализация системно-деятельностного подхода предполагает
для учителя уход от привычного объяснения предметного материала к специальной организации учебной деятельности, направленной на поиск и обнаружение исходных предметных отношений,
определяющих сущность изучаемых понятий (В.В.Давыдов,
Д.Б.Эльконин).
Учитель организует такую деятельность, опираясь на прогностическую оценку возможностей учащегося, в соответствии с которой ученик перестраивает условия учебной задачи на каждом очередном этапе ее решения.
Потребность младшего школьника в новых впечатлениях лежит в развитии поисковой деятельности, направленной на познание
окружающего мира. Для еѐ реализации может быть использована
проектно-исследовательская деятельность. Чем разнообразней и
интересней будет такая деятельность, тем быстрее и полноценнее
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осваивается учащимися предметный материал, происходит их развитие. Поэтому урок, построенный на основе проектноисследовательской деятельности, будет более продуктивным и интересным для учащихся. В основе такого урока будет лежать развитие умений учащихся, направленных на самостоятельное добывание информации, конструирование способов предметных действий, формулирование и решение конкретно-практической проблемы, принятие субъективных решений. На начальном этапе обучения проектной деятельности, особенно в младших классах, учитель должен вести ученика к открытию, давать такие рекомендации, реализуя которые ученик почувствовал бы себя первооткрывателем.
Как известно, ученики учатся лучше, если им дают возможность самостоятельно исследовать основы изучаемого материала
(Питер Кайн).
Особая сложность организации проектно-исследовательской
деятельности заключается в том, что ученик должен объяснить
своѐ восприятие предметного материала, осознать его и перевести
на язык слов, на уровень предметных понятий. Часто ученик не
может это сделать самостоятельно. Задача учителя – с помощью
специально продуманных заданий и вопросов создать на уроке такие учебные ситуации, решая которые ученик сможет успешно
выделить и зафиксировать предметные действия, определяющие
сущность изучаемого материала.
Рассмотрим пример организации проектной деятельности
младших школьников на уроке окружающего мира по теме: «Свойства воды». В процессе работы над этой проектной задачей ученики получат конкретные знания о воде.
Общая схема учебно-исследовательским проектом включает в
себя следующие этапы:
1. определение цели и предполагаемого результата проектноисследовательской деятельности ( «Вода и еѐ свойства»);
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2. выявление проблемы исследования, на основе анализа исходного материала, составление плана действий (Какими свойствами обладает вода, и как эти свойства использует человек в своей жизнедеятельности);
3. формулирование гипотезы о предполагаемых способах решения поставленной проблемы (Гипотеза о цвете, запахе, форме);
4. работа над выявленной проблемой, выбор процедуры сбора
и обработки необходимых данных, ее обработка и анализ полученных результатов, подготовка отчета и обсуждение возможного
применения полученных результатов (Класс поделить на группы.
Одна группа работает со свойством растворимость, вторая группа
исследует цвет, третья группа определяет запах, четвѐртая группа
форму. Каждая группа готовит сообщение об использовании человеком соответствующего свойства воды в своей жизнедеятельности);
5. защита проектов и коллективное обсуждение, объявление
результатов внешней оценки, формулировка выводов.
Исследование, проведение опытов связано с предметными
действиями учеников. В начальной школе «место» опыта зависит
от задания. Например, свойства воды легче выделить, проведя
опыт. Функция опыта: исследовать объект, получить новые знания
о нѐм.
В совместной деятельности в процессе решения проблемы и
столкновения мнений появляется реальная возможность формировать навыки общения, развивать речь, учить договариваться друг с
другом, видеть и понимать, что человек нуждается в твоей помощи.
Главная идея - научить каждого наблюдать, смотреть и видеть,
а также думать и осознавать то, что он видит. Исследование – один
из эффективных способов познания окружающего мира ребѐнком.
Детское поведение – это жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать, экспериментировать. И эти стремления нужно направлять в нужное русло.

48

При работе над проектом дети ведут поисковую и исследовательскую работу вместе с одноклассниками. Совместная деятельность сплачивает коллектив, увлечѐнный общим делом.
Для учителя очень важно дать возможность на уроке высказаться всем, не перечѐркивая самые необычные объяснения, важно
услышать даже зерно мысли в отдельных словах учеников, увидеть
даже приближение, только начало пути к интересному ответу. В
своей работе педагог придерживается определѐнных правил, которые позволяют ребѐнку обнаруживать проблему, ставить цель и
искать пути еѐ решения, составлять план действий и добиваться
результата, оценивать свою работу.
1. Репкин В.В. Развивающее обучение и учебная деятельность. – М.; 2001, с.20-21.

Ибрагимова Эльвира Фатиховна
ГБОУ Школа № 45 им. Л.И.Мильграма
Физкультминутки в логопедической практике
В своей работе с детьми с нарушениями речи, на базе дошкольного образовательного учреждения мной широко используются физкультминутки. Как показывает практика, для детей с
нарушениями речи характерна отвлекаемость, быстрая утомляемость, низкая концентрация внимания, особенности восприятия
полученной информации, двигательная расторможенность. У таких
детей часто встречается нарушение межполушарного взаимодействия и ориентировки в пространстве. Поэтому, использование
элементов целенаправленной двигательной активности под речевую инструкцию актуально в современной логопедической коррекции.
Физкультминутки представляют собой кратковременные физические упражнения, необходимые для уменьшения утомляемости
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у детей, переключения на другой вид деятельности, активизации
внимания и повышению эффективности восприятия предложенного материала, использование активной речи детей. Эффективность
данных упражнения в ходе логопедических занятий доказана многолетней практикой специалистов дошкольных учреждений.
В современном мире, в связи с расширением и распространением информационных технологий в жизни человека, дети с самого раннего возраста имеют недостаток в двигательной активности.
Компьютерные игры, а также использование всевозможных смартфонов и планшетов привлекает интерес ребенка гораздо больше,
чем подвижные игры. Поскольку логопедическое занятие предполагает концентрацию внимания ребенка, четкое выполнение речевых инструкций, а также артикуляционной гимнастики, необходимо переключение на другой вид деятельности, поэтому элементы
физических упражнений позволяют активизировать умственную
работоспособность, снять напряжение и улучшить эмоционально
фон на занятиях. Дети с большим удовольствием выполняют все
задания логопеда во время физкультминуток, в которых ритм речи
определяет ритм движений.
Физкультминутки целесообразно проводить как правило в середине логопедического занятия, но исходя из опыта перерыв на 13 минуты надо делать тогда, когда логопед видит первые признаки
утомления. Для проведения физкультпаузы специального места не
требуется. Логопед должен проследить, чтобы дети не мешали друг
другу, чтобы между ними было достаточное расстояние.
При подборе смыслового содержания физкультминутки логопед должен опираться на определенные критерии:
- возраст ребенка
- тема занятия (изучаемый звук; дифференциация звуков; лексическая тема; грамматические категории)
-максимальное соотношение слова и действия
- разнообразие двигательных форм и кинезиологических
упражнений
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- речевой материал (стихи и тесты) должны быть максимально
доступны по содержанию и воспроизведению
На начальном этапе для более младшего возраста используются четверостишия с четкой темпо-ритмической структурой и простыми движения. Постепенно к старшему возрасту речевой и двигательный материал усложняется, добавляются кинезиологические
упражнения для развития межполушарных связей головного мозга.
При проведении физкультминутки мной используется "словосигнал", которое обозначается в начале занятия. Дети должны запомнить это "слово-сигнал" и услышав его приготовиться к выполнению физических упражнений. Это развивает слуховое внимание
ребенка и побуждает его быть более организованным на занятии.
Когда ребенок готов к выполнению физических упражнений, логопед проговаривает новый речевой материал (стихотворение, потешка, скороговорка и т.п.) и показывает соответствующие движения. При первом проговаривании логопедом речевого материала
детям рекомендуется повторение только движений, вслушиваясь и
запоминая текст. Далее в проговаривании участвуют и дети, одновременно выполняя действия. Для отработки и закрепления речевого материала и действий логопед рекомендует воспитателям выполнять ее в режимных моментах, а родителям дома. Впоследствии
отмечается самостоятельное использование детьми этих упражнений в различных видах своей деятельности: в играх, на прогулке,
дома и в детском саду.
При проведении физкультминуток рекомендуется использовать изменения силы и высоты голоса, темпа и ритма речи. Дети
быстро усваивают правила, установленные логопедом (например:
если логопед говорит громко, то движение выполняется быстрее,
если тихо, то медленнее и т.д.).
В зависимости от содержания физкультминутки и возрастной
группы, логопед задает вопросы детям. Например: "Какие слова я
произнесла шепотом?", "В каких словах есть звук С?", "Какие слова состоят из двух слогов" и т.д.
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В своей работе я использую различные стихотворения, рифмовки, потешки, скороговорки, адаптируя их под тематику занятия,
а также подбирая элементы двигательной активности в соответствии с возрастом и особенностями воспитанников.
Примеры практического материала
Повторяй, не зевай
Дети внимательно слушают и повторяют инструкции логопеда: Ребята, поднимите обе руки вверх; опустить левую руку; опустить правую руку; руки на пояс; наклон вперед; наклон вправо;
наклон влево; правой рукой коснуться левого уха; левой рукой
коснуться кончика носа; наклон головы вправо; наклон головы
назад; положить ладони на затылок; на щеки; вытянуть руки перед
собой и сжать правый кулачок, затем левый; кулак-ребро-ладонь и
т.д.
Мишка
Топ, топ, топ, топ. (топать ногами, 4 раза)
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. (хлопки в ладоши, 4 раза)
Мишка по лесу идет, (руки согнуты в локтях перед грудью,
шаги с высоким поднятием ног)
Шишки собирает, (присесть и встать)
Песенки поет. (правую руку в сторону, затем левую)
Вдруг упала шишка, (руки к щекам, наклоны в сторону)
Прямо мишке в лоб. (положить ладони на голову и покачать
головой)
Мишка рассердился (шаги с раскачиванием в сторону, руки за
спину)
И ногою топ. (топнуть правой ногой, затем левой)
Дифференциация С-Ш
У старушки пушистая кошка, (поочередно кулак-ладонь)
Сладко спала на окошке, (руки на щеках - одна ладонь, вторая
рука - кулак, чередовать)
На часах было ровно шесть, (наклоны вправо, вперед, влево как стрелки)
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И старушка села поесть, (правая нога согнута, левая рука согнута, затем меняем)
Каша с маслом и сушки (поочередно меняем кольцо - большой
палец и указательный, другая рука кулак)
И чай вкусный с ватрушкой. (подули, облизнули губы)
Щенок
Бегал маленький щенок, (медленный бег на месте, руки на поясе)
И увидел пирожок. (наклон вперед, руки в стороны)
Пирожок с клубникой, (два кулачка перед собой)
И сладкой земляникой. (сжимать, разжимать кулачки)
Съел щенок пирожок, (присесть, ладошки ко рту)
И уснул под зевок. (руки вперед, голову на бок)
Кошка
Мама кошка сидела на окошке, (медленный шаг на месте)
Лапкой умывалась, (остановиться, растирать и поглаживать
щеки)
в гости собиралась (присесть, руки к коленям, встать)
Вымыла ротик, (провести пальцами по губам правой, затем левой рукой)
Вымыла носик, (по очереди потереть ладонями нос)
Вымыла ушки, (потереть уши)
Ушла к подружке. (медленный бег на месте)
Семья
Раз, два, три, четыре, (хлопки в ладоши)
Кто живет у нас в квартире. (поднять правую/левую ладонь ко
лбу и поворот вокруг себя)
Мама, папа, я (сжимать кулачки)
Дружная семья (подпрыгнуть)
Ветерок
Я подую сильно - сильно, (руки поднять вверх и сильно подуть)
Я подую тихо - тихо, (руки опустить вниз и тихонько подуть)
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Я подую на ладошку, (руки перед собой, подуть сначала на
правую, затем на левую ладонь)
Я улыбнусь Антошке. (сделать артикуляционное упражнение
"улыбка")
Звук Ш
Ша - ша -ша (3 хлопка)
мама моет малыша (вытянуть руки вперед и растирать ладони)
Шо - шо - шо (3 хлопка)
моет очень хорошо (наклоны в стороны)
Шу - шу - шу (3 раза топнуть)
хорошо как малышу (улыбнуться и обхватить себя обеими руками)
Ши - ши - ши (3 раза топнуть)
будут чистые малыши (шаги на месте)
Гора
На горе, на горе (руки вверх, хлопок над головой)
растет цветок ("цветок" - пальцы рук сжаты, постепенно их
разжимать, раскрывая цветок
Под горой, под горой (руки через стороны вниз, хлопок)
растет грибок ("грибок" - на сжатый кулак правой руки положить раскрытую ладонь левой руки, затем наоборот)

Игумнова Наталья Александровна
МБДОУ № 173
Вопросы по диагностики детей с целью выявления уровня
сформированности знаний и представлений об истории и
культуре родного края
Вопросы по диагностики детей с целью выявления уровня
сформированности знаний и представлений об истории и культуре
родного края,
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Фамилия,
имя ребѐнка

Вопросы диагностики
1.Родная страна


Название страны



Название города



Домашний адрес



Название достопримечательностей города



Название зеленых зон



Название улиц, площадей

2.Символика


Флаг России



Герб России



Герб родного города



Гимн России

3.История народной культуры и традиций


Народная игрушка



Народные праздники


Жилище человека и предметы быта
4.Историко - географический и природный
компоненты

Природные богатства нашей страны


Различные природно – климатически

зоны (тундра, лес)


Виды ландшафта (горы, равнины)
5.Личностный компонент

Отношение к окружающей среде


Забота о близких



Проявление дружелюбия



Умение – управлять своими чувствами, договориться



Умение анализировать свои поступки и поступки других
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Кабылбекова Гульфия Гумаровна
г. Салехард
Сценарий Литературно-музыкальной композиции
ко Дню Победы
Оформление:
 на заднем плане сцены изображены Вечный огонь, Родинамать и цифры 1941 – 1945;
 на боковых кулисах лавровые венки, оплетенные лентой.
Музыкальное оформление:
ФОН – Звучит начало песни ―Журавли‖ музыка Я. Френкеля.
1. Война… Мы знаем о ней понаслышке:
по фильмам и книгам, по рассказам ветеранов.
Мы знаем, что она еще где-то есть.
2. Задумайтесь! Как это страшно - один народ убивает другой!
Человек убивает человека.
Изощряется в пытках, изобретает оружие, унижает - и унижается.
Ради чего? По какому праву?
ФОН - звучит начало песни "Священная война"
3. 22 июня, ровно 4 часа
Киев бомбили
нам объявили,
что началась война
4. 22 июня 1941 года. Страшная дата.
День, когда для миллионной страны рухнули все планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьбы. Вся жизнь перевернулась.
Все поникло, ушло куда-то в прошлое, пред зловещим словом Война.
5. Уже 22 июня земля гудела под гусеницами танков, рвалась
снарядами, прошивалась автоматными очередями. Начался отсчет
1418 кровавых дней Великой Отечественной войны.
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6. Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники.
ФОН - Звучит начало песни «До свидания, мальчики!»
или “Журавли”
7. Ах, война, что ты сделала подлая?
Стали тихими наши дворы.
Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат.
До свидания, мальчики, мальчики!
Постарайтесь вернуться назад.
8. А дальше были бесконечные фронтовые дороги
Минусовка – поют дети 1 куплет + припев песни "Эх, дороги»
"Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян
Знать не можешь
Доли своей,
Может крылья сложишь
Посреди степей…
Вьется пыль под сапогамиСтепями, полями,
А кругом бушует пламя,
Да пули свистят.
Фон – «У деревни Крюково»
9. Это было много лет назад,
Но земля хранит безумство боя,
Помнит взрывы танковых гранат,
Помнит тех, кто умирали стоя!
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Песня «У деревни Крюково»- дети поют под плюсовку 1
куплет + припев
10. Нет, героев не сбить на колени
Во весь рост они стали окрест,
Чтоб остаться в сердцах поколений
Среди сотен безымянных побед.
11. Священны места всех сражений,
Где воины к подвигу шли.
Стране День Победы весенний
Они из боев принесли.
12. Ах, сколько путей-дорожек фронтовых было пройдено
нашими войсками!
Дети поют песню «Путь-дорожка фронтовая» - 2 куплета с
припевами под минусовку.
Звучит “День Победы” музыка Тухманова
( под вступление стих, потом сразу начинают петь дети – 1
куплет + припев)
12. Салют и слава годовщине
На веки памятного дня.
Салют победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним.
Еѐ бойцам и генералам
Героям павшим и живым.
Какушкина Нина Николаевна
МБОУ Гимназия №7 г. Бугульма РТ
Занятиям – время и играм час
Каждый раз, начиная новый учебный год и встречая нарядных, радостных первоклассников, я вижу тревожные глаза их мам.
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Как привыкнет ребенок к школе? Не заболеет ли? Не потеряет ли
интерес к учебе? Эти вопросы не дают покоя и учителю.
Понятно, что переход из детского сада в школу – сложный
этап в жизни маленького человека, когда ломаются все его привычки. Длительные занятия и новые обязанности, снижение двигательной активности приводят к изменениям в организме ребенка,
что позволяет говорить о школьном стрессе. Его степень зависит от
уровня развития ребенка, и далеко не каждый может ему противостоять.
Незрелые в физическом и психологическом плане дети обычно
недостаточно самостоятельны, робки, у них снижена работоспособность, они быстро утомляются, с трудом справляются с учебой.
Уже на первом родительском собрании рассказываю о режиме
дня ученика, обращая внимание на соотношение сна и бодрствования, рекомендую ограничивать просмотр телевизора и занятий на
компьютере, больше гулять на свежем воздухе, играть в подвижные игры, делать утреннюю зарядку.
На собственном опыте убеждаюсь, что здоровых детей приходит в школу все меньше и меньше. Как помочь мальчишкам и девчонкам укрепить здоровье? На уроках математики, русского языка,
литературного чтения провожу физкультминутки, которые снимают утомление. Дидактические и занимательные физкультминутки, представляющие систему упражнений для развития мелкой моторики рук, речевого аппарата, которых в первом классе проводится по 3-4 за урок, также снимают накопившееся напряжение.
На прогулке приоритет – двигательной активности детей, поэтому здесь много подвижных игр. Однако игра, даже самая простая, малоподвижная, действует на психику возбуждающе. Поэтому все время наблюдаю за эмоциональным состоянием мальчишек
и девчонок. Важно приучить детей уважать побежденных, оставаться доброжелательными, нетерпимыми к зазнайству. Любую
игру нужно своевременно заканчивать, чтобы дети не потеряли интереса к ней. Подвижные игры следует чередовать со спокойными
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– к примеру, «Гуси – лебеди» или
«Охотники за зайцами» на
«День и ночь».
Большое значение отвожу и вопросам гигиены. К примеру, на
уроках технологии, касающихся культуры дома, вместе с детьми
учимся составлять режим дня, изучаем понятия «гигиена жилища»,
и « личная гигиена», вопросы правильного питания, где речь ведем
о роли питания в жизни человека и свойствах продуктов.
Таким образом, проблемой сохранения здоровья школьников
мы занимаемся как на уроках, так и во внеурочное время.

Конюхова Анна Ивановна, Хабирова Гульнара Хикметулловна
ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск
Элементы здоровьесберегающих технологий на уроках чтения
В современных условиях сложилась педагогическая ситуация,
связанная с качественным изменением психофизиологического состояния детей, что требует нового решения. Поэтому проблему
коррекции и устранения нарушений необходимо рассматривать с
позиции оздоровления и обогащения за счѐт правильно организованной коррекционно-развивающей среды. Педагогические условия, в которых находятся дети с ограниченными возможностями
здоровья должны быть направлены на их развитие .
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе
личностно-развивающих ситуаций, благодаря которым учащиеся
учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Огромная,
вдумчивая работа учителя коррекционной школы, формирующего
нормальные взаимоотношения в классном коллективе, способствует воспитанию у детей с ограниченными возможностями здоровья
самостоятельности, самообладания, интеллектуальной регуляции
чувств и правильной самооценки.
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В процессе обучение на уроках чтения ставится цель - сформировать у школьника необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания
в повседневной жизни.
Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебновоспитательном процессе, можно разделить на две основные группы:
Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса. От правильной организации
урока, уровня его рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности,
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное
наступление утомления.
Технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности школьников.
К технологиям организации учебного процесса относятся психолого-педагогические технологии здоровьесбережения: снятие
эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового
образа
жизни,
комплексное
использование
личностноориентированных технологий.
К приѐмам работы на уроках чтения с целью сохранения здоровья можно отнести и нетрадиционные формы урока, которые
формируют устойчивый интерес к учению, снимают напряжение,
скованность, свойственные многим учащимся, помогают формировать навыки учебной работы, собственно учебной деятельности,
оказывают глубокое эмоциональное воздействие на ребят.
В коррекционной школе можно использовать следующие виды
нетрадиционных уроков: уроки в форме соревнований и игр (конкурсы, КВН, викторины, аукционы); уроки-путешествия; урокифантазии; урок-сказка; урок-сюрприз; урок-отчет; урок-зачет, урок
здоровья.
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Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют
их повторяемости. Правильная организация обучения даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также
помогает детям осознать важность сохранения здоровья.
Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как качественную характеристику
любой образовательной технологии, ее "сертификат безопасности
для здоровья", и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные
технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения.

Куляшова Лилия Владимировна
ГБУЗ "МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ"
филиал Детское отделение, Москва
Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном
процессе учреждений здравоохранения
Здоровье молодого поколения —одна из актуальных задач современности. Проблемы здоровья молодежи в настоящее время
находятся в сфере первостепенных интересов государства. Поэтому педагоги, работающие в системе здравоохранения, среди приоритетных задач определяют прежде всего задачи, направленные на
сохранение здоровья детей как физического, так и интеллектуального.
Общепринято считать, что на здоровье детей оказывают влияние не только неблагоприятные социальные и экологические факторы, но и отрицательное влияние школы. Поэтому педагоги здравоохранения находятся в постоянном поиске эффективных технологий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.
Ведь здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности
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его обучения и развития. Уровень и качество психологического
здоровья характеризуются показателями социальной, социальнопсихологической и индивидуально-психической адаптации личности. Дети, который проходят зачастую продолжительный курс реабилитации в Филиале детского отделения ГБУЗ «МНПЦ борьбы с
туберкулѐзом ДЗМ» (Москва, Чечулина, 5) окружены не только
заботой высокопрофессионального медицинского персонала учреждения, но внимательным отношением педагогов здравоохранения.
Воспитанники Центра не только проходят курс лечения и реабилитации, но и посещают школьные занятия, готовятся к экзаменам. Педагоги широко используют здоровьесберегающие технологии на занятиях для того, чтобы педагоги, дети и родители жили в
состоянии эмоционального комфорта и высокого интереса к познанию, для того чтобы ребенок был здоров и социально адаптирован,
сохранив любознательность и доверие для дальнейшего обучения.
В своей работе педагоги здравоохранения использую учения классиков педагогической науки (К.Д. Ушинского, В.М. Бехтерева,
В.А. Сухомлинского), так и труды наших современников.
В лечебном учреждении строго соблюдаются санитарногигиенические требования к учебным кабинетам и кабинетам досуга, неукоснительно поддерживается чистота, температурный режим
и режим проветривания. Обязательными являются организованные
ежедневные прогулки пациентов.
В свободное от лечебных процедур и учѐбы время ребенок
имеет возможность найти занятие по интересам: почитать книгу
или журнал в библиотеке, посетить занятие трудовой терапии у
профессионального инструктора, где его по желанию обучат шитью, вязанию крючком и на спицах, вышиваю, макраме. По желанию ребѐнка будет организована встреча с психологом, социальным работником.
На Чечулина, 5 ребѐнок может научиться тесто- и пластилинопластике, свит-дизайну, основам рисования, классической и 3-D
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аппликации. Можно послушать любимую музыку и получить уроки вокала, хореографии, посещать хор.
Решение проблемы здоровьесбережения учащихся определяется в лечебном учреждении на основе роли и профессионализма
воспитателя, который сочетает в своей деятельности гигиенически
правильно организованный педагогический процесс с индивидуальным подходом к пациентам-воспитанникам. Приоритетной воспитательной целью каждого педагога филиала является цель внедрения в образовательный процесс формирования культуры здоровья, которую педагоги стараются воспитать в каждом подопечном,
мотивируя каждого ребѐнка на ведение здорового образа жизни,
широко информируя разными способами(видео, презентации, беседы, круглые столы, игры, информлистки, плакаты, стенгазеты и
т.д.) в вопросах здоровья и здорового образа жизни. Педагоги не
только ведут детей по пути продолжения накопленных знаний, но
учат применению полученных знаний в любимом деле. И эта работа находит выражение в самореализации личности ребенка.
Педагоги строго отслеживают продолжительность и частоту
чередования различных видов деятельности пациентов с целью исключения переутомления детей, создавая условия физического и
психоэмоционального комфорта, используют методы активизации
инициативы и творческого самовыражения воспитанников.
Обязательным компонентов любого занятия является физкультминутка, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, танцевальная разрядка, релаксация.
Для мотивации здорового образа жизни используется как
внешняя, так и внутренняя мотивация.
Важным атрибутом здоровьесбеежения в филиале является
доброжелательный настрой персонала по отношению к ребѐнку,
его семье и законному представителю пациента, доступность и открытость дополнительного образования в учреждении.
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Маркина Юлия Викторовна
МБОУ "Ерзовская средняя школа
имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексеевича",
р. п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области
Пути формирования метапредметных и предметных
компетенций средствами учебного предмета «Физика»
Много лет Россия принимает участие в международном измерении качества образования PISA. Цель этого масштабного тестирования — провести оценку грамотности 15-летних школьников в
разных видах учебной деятельности: естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской. В нем отражается не
только место, которое занимает та или иная страна; оно, показывая
сильные и слабые стороны национального образования, влияет на
его организацию.
Задания PISA проверяют не заученный материал по биологии,
географии, физике и обществознанию, а владение учеников компетенциями в различных контекстах этих предметов и межпредметного взаимодействия: здоровье человека, природные ресурсы,
окружающая среда, экология, открытия в области науки и технологии. Существуют интерактивные задания, направленные на наблюдение за каким-то объектом, в которых нужно сделать вывод о том,
как функционирует этот объект. Есть задания с аналитическим решением, в которых стоит задача предусмотреть дальнейшее развитие событий или действие каких-то предметов. В 2015 году появились в PISA и задания для коллективного выполнения — коллаборативные. В таких задачах предусмотрено совместное решение
проблем. В качестве партнѐров выступают виртуальные помощники, с которыми можно обсуждать, анализировать и решать заданную проблему: что-то организовать, создать, придумать, переделать или наладить. Такие задания показывают, как ученик взаимо-
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действует с партнѐром, как распределяет обязанности, и умеет ли
договариваться.
Россия, к сожалению, давно занимает в рейтинге PISA место
ниже среднего. Низкая результативность российских школьников
часто объясняется необычностью, нетипичностью предложенных
им заданий, в которых предлагается изучить достаточно большой
объем информации, самостоятельно найти нужные сведения, чтобы
ответить на вопросы, обозначить и сравнить разные точки зрения и
выбрать правильный путь решения. PISA предполагает еще и измерение грамотности чтения, то есть умения вычитать текст, понять
его содержание и применить на практике. Таким образом, российским школьникам недостает умений, которые в Федеральном государственном образовательном стандарте именуются метапредметными.
Результаты PISA — это результаты владения новыми важными
компетенциями, ставшими не просто трендами международного
образования, а ключевыми навыками современного человека, от
которых зависит успех, реализация творческого потенциала и полноценное взаимодействие с обществом.
Метапредметные умения – это надпредметные умения, которые дают возможность обобщения полученных знаний для применения в любой области жизнедеятельности, формируют умение
решать задачи на стыке наук, воспринимать целостность научных
знаний вообще без конкретизации каких-либо учебных предметов.
Минишева Альфия Рафаиловна
МБДОУ д/сад № 92 "Веснушка",
г. Сургут, Ханты-мансийский Автономный округ - Югра
Памятка родителям, имеющим ребенка с ЗПР
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это
дети с различными проблемами в развитии: нарушение зрения, ре66

чи, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, ранний детский аутизм (РДА), а также с комплексными нарушениями развития. Задержка психического развития (ЗПР) - один из видов нарушений развития ребенка, т.е. ограниченных возможностей здоровья. Диагноз ЗПР - задержка психического развития - ставится врачом-психоневрологом. Этот диагноз означает, что ребенок развивается так же, как и все остальные дети, только медленнее. Поэтому
чем раньше начать занятия с ребенком с ЗПР, тем быстрее ребенок
догонит в развитии своих сверстников.
Причины ЗПР:
• медицинские (проблемы беременности, проблемы родов, перенесенные заболевания);
• психологические (отсутствие развивающей среды, проблемы
в семье).
Специалисты, которые могут Вам помочь:
• врач-невролог, психоневролог;
• учитель-дефектолог;
• педагог-психолог;
• учитель-логопед.
Родителям, имеющим ребенка с ЗПР, целесообразно получить
квалифицированную помощь данных специалистов в Центре психолого-медико-социального сопровождения. Для детей с ЗПР существуют специализированные дошкольные образовательные
учреждения. Для того, чтобы попасть в специализированное ДОУ,
надо
пройти
психолого-медико-педагогическую
комиссию
(ПМПК) в центре психолого-медико-социального сопровождения
(ЦПМСС) по месту жительства.
Что делать, если у вас в семье есть ребенок с ЗПР?
1. Изменение поведения взрослого и его отношения к ребѐнку:
• стройте взаимоотношения с ребѐнком на взаимопонимании и
доверии;
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• контролируйте поведение ребѐнка, не навязывая ему жѐстких
правил;
• избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой
- завышенных требований к ребѐнку;
• не давайте ребѐнку категорических указаний, избегайте слов
«нет» и «нельзя»;
• повторяйте свою просьбу одними и теми же словами много
раз;
• для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию;
• помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность ребенка не являются умышленными;
• выслушайте то, что хочет сказать ребѐнок;
• не настаивайте на том, чтобы ребѐнок обязательно принѐс извинения за поступок.
2. Изменение психологического микроклимата в семье:
• уделяйте ребѐнку достаточно внимания;
• проводите досуг всей семьѐй;
• не допускайте ссор в присутствии ребѐнка.
3. Организация режима дня и места для занятий:
• установите твѐрдый распорядок дня для ребѐнка и всех членов семьи;
• снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребѐнком задания;
• избегайте по возможности больших скоплений людей;
• помните, что переутомление способствует снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности.
4. Специальная поведенческая программа:
• не прибегайте к физическому наказанию! Если есть необходимость прибегнуть к наказанию, то целесообразно использовать
сидение в определѐнном месте после совершения поступка;
• чаще хвалите ребѐнка. Порог чувствительности к отрицательным стимулам очень низок, поэтому дети с ЗПР не восприни68

мают выговоров и наказаний, однако чувствительны к поощрениям;
• не разрешайте откладывать выполнение задания на другое
время;
• помогайте ребѐнку приступить к выполнению задания, так
как это самый трудный этап.
Родительская любовь и профессионализм специалистов
помогут ребѐнку справиться с любыми трудностями!

Морозова Валерия Михайловна, Голицына Марина Владимировна
МБДОУ детский сад №15 "Лучик" г. Павлово
Сценарий КВН "Добрая дорога детства"
Задачи:
1. Расширить знания детей о знаках дорожного движения:
форме, цвете.
2. Обогащать словарь глаголами движения: двигается, едет,
мчится, несѐтся, идѐт, тормозит, передвигается и т.д. продолжать
учить отгадывать загадки, активизировать познавательную активность и ВПФ логическое мышление, слуховое и зрительное внимание, воображение, память.
3. Воспитывать самоконтроль и самопроверку, умение вовремя прийти на помощь сверстнику. Развитие эмоциональной сферы.
Ведущий: Всем! Всем! Всем! Сегодня у нас большой и интересный день, мы начинаем наш веселый, любимый всеми КВН.
Добрый день, уважаемые гости! Приветствуем вас на нашем празднике «Добрая Дорога Детства», и все вопросы, как вы догадались,
будут по теме «Правила дорожного движения». В нашей игре принимают участие две команды: команда «Светофор» и команда «Капитошка». Сегодня нам предстоит определить победителя между
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командами, а поможет нам уважаемое жюри. (Представление жюри. В жюри – инспектор ГИБДД)
Команды занимают свои места.
1 ребенок: Нас солнца луч смешит и дразнит, нам нынче весело с утра!
Нам осень дарит звонкий праздник, и главный гость на немигра!
2 ребенок: Город, в котором с тобой мы живем
Можно по праву сравнить с букварем,
Вот она азбука, вдоль мостовой знаки развешаны над головой.
3 ребенок: Азбука улиц, проспектов, дорог – город дает нам
все время урок!
Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда!
4 ребенок: Нужно слушаться без спора указаний светофора.
Нужно правила движенья выполнять без возраженья!
5 ребенок: Всем прохожим с давних пор помогает светофор!
И хоть он автомат! Говорят ребятам так:
Ребенок-светофор: На красный свет дороги нет, на желтый подожди,
Когда горит зеленый свет – счастливого пути!
Ведущий: А сейчас разминка для команд детей. Слушайте
внимательно.
1. Этот конь не ест овса, вместо ног – два колеса,
Сядь верхом и мчись на нем, только лучше правь рулем. (велосипед)
2. Чтоб тебя я повез, мне не нужен овес.
Накорми меня бензином, на копытца дай резину,
И тогда, поднявши пыль, побежит (автомобиль)
3. Зорко смотрит постовой за широкой мостовой.
Как посмотрит красным глазом, остановятся все сразу. (светофор).
4. Если ты спешишь в пути через улицу пройти, там иди, где
весь народ, там, где знак есть (переход).
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5. Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрестком один управляет,
Он словно волшебник, машин дрессировщик, а имя ему – (регулировщик).
6. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как вам в пути (дорожный знак).
Ведущий: а сейчас разминка для команд родителей.
1. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде
по улице одним (14 лет)
2. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1)
3. Какие машины оборудованы специальными звуковыми и
световыми сигналами? (скорая, пожарная, полицейская)
4. Если нет тротуара, где можно передвигаться пешеходу? (по
обочине слева навстречу движения транспорта)
5. С какого возраста можно перевозить ребенка на заднем сиденье автомобиля без специального кресла? (7 лет)
6. С какого возраста разрешено перевозить детей на переднем
сиденье автомобиля? (с 12 лет)
7. С какой стороны обходить стоящий на остановке автобус? (
необходимо дождаться отъезда автобуса).
Ведущий: следующее задание «Назови и найди знак». (ведущий поочередно загадывает загадки, дети находят соответствующий знак).
1. Там, где детский сад и школа знак водителю особый,
«Дети», значит ехать нужно очень-очень осторожно. («Осторожно, дети»)
2. Если видишь этот знак, делать должен только так:
Влево-вправо посмотри, нет машин – переходи. («Пешеходный
переход»)
3. У посадочных площадок пассажиры транспорт ждут.
Установленный порядок нарушать нельзя и тут. («Автобусная
остановка»)
4. Знак повесили с рассветом, чтобы каждый знал об этом:
71

Здесь ремонт идѐт дороги – берегите свои ноги! («Дорожные
работы»)
Ведущий: А сейчас задание для родителей. На ваших столах
лежат знаки дорожного движения. Разложите их по группам: запрещающие, предупреждающие, разрешающие. А наше уважаемое
жюри зафиксирует скорость и правильность выполнения задания.
Ведущий: Продолжает наш КВН веселый конкурс «Назови
транспортное средство». Вспомнить как можно больше сказочных
транспортных средств (ковер-самолет, ступа, карета из тыквы и .д.)
Ведущий. А сейчас я предлагаю родителям вместе с детьми
пройти по нашему пешеходному переходу. (правильно пройти с
коляской и ребенком по пешеходному переходу.)
Задание для родителей – «Придумай и нарисуй свой дорожный
знак».
Игра-эстафета для детей «Гаражи» с цветными рулями».
Ведущий: а сейчас конкурс «Домашнее задание». (Родители
из каждой команды презентуют дорожную карту – «Безопасный
путь в детский сад»).
А сейчас подведем итоги. Вручение памятных подарков –
(светоотражающие браслеты).
Атрибуты: оформление зала по теме, выставка рисунков,
экран, презентация, дорожные знаки, бумага, фломастеры, цветные
рули, эмблемы, магнитная доска + магниты для жюри, сувениры.
Музалева Мария Алексеевна
МБОУ "СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов"
Метод проектов как технология
личностно-ориентированного подхода
В настоящее время поиск новых педагогических технологий
связан с отсутствием у части учащихся положительной мотивации
к изучению иностранного (английского) языка при осознании в
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обществе в целом значимости его изучения. Мотивация недостаточна, так как при изучении иностранного языка учащиеся сталкиваются со значительными трудностями и не усваивают материал в
силу своих психологических особенностей (особенностей памяти,
восприятия, мышления). Метод проектов как раз и позволяет, по
мнению исследователей, решить проблему мотивации, создать положительный настрой к изучению иностранного языка [14. С.53].
Это достигается при помощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, создания условий для сотрудничества и взаимодействия между учащимися, что является мотивирующим фактором, а позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению
иностранного языка [12. С.38]. Выполнение проектных заданий
позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение интереса к
этому предмету [9. С.19].
Проектная
методика
обеспечивает
личностноориентированное воспитание и обучение, так как она практически
вбирает в себя и другие современные технологии, например, такие,
как обучение в сотрудничестве [8. С.31]. Личностноориентированное воспитание и обучение отражает направленность
на гуманизацию образования, что в преподавании иностранных
языков находит выражение в ориентации процесса обучения на
развитие личности обучаемого средствами данного учебного процесса. Изменяется схема общения – учащийся начинает выступать
как активный творческий субъект учебной деятельности. Личностно-ориентированное обучение означает учет индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, целенаправленное формирование этих особенностей, общекультурное, личностное развитие обучаемых [6. С.14]. Развивается активное самостоятельное
мышление, фантазия, креативность, умение не просто запоминать и
воспроизводить, а применять знания на практике, умение самостоятельно планировать действия, прогнозировать возможные варианты решения задач, выбирать способы и средства их реализации [2;
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7; 15]. Кроме того, у учащихся появляется возможность показать
свои организаторские способности, скрытые таланты [15. С.46].
Работа над собственными проектами отражает современную
тенденцию в образовании – ориентацию на исследовательскую,
поисковую модель обучения [7. С.151]. Работая над проектом,
учащиеся получают возможность работать в «команде», ответственно относиться к выполнению своего участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей [4. С.6].
Опыт разрешения, пусть локальной, но целостной проблемы формирует привычку доводить дело до конца, не останавливаться на
полпути [17. С.62]. В них нашли свое яркое отражение и коммуникативный, и личностно-ориентированный подходы, которые являются ведущими в современной методике преподавания иностранного языка [11 .С. 97].
В данной системе обучения осуществляется в ходе решения
проблемных задач непроизвольное запоминание лексических
средств и грамматических структур, создаются условия для свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого [6. С.14].
Появляются возможности для решения таких задач, как преодоление инертности и безынициативности учащихся, боязни говорить
на иностранном языке из-за возможных ошибок в речи [4. С.19].
Проектирование способствует созданию прочной языковой базы,
обогащению словарного запаса, развитию коммуникативных умений, расширению кругозора учащихся [1. С.11].
В курсе иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программного материала практически по любой
теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической
значимости для учащихся (человек и его окружение). Главное – это
сформировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться в
процессе работы над темой программы [13. С.6]. Можно выделить
несколько типов проектов: творческие, исследовательские, которые
требуют хорошо продуманную структуру проекта; ролево-игровые,
где структура только намечается и остается открытой до окончания
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проекта. Практико-ориентированные типы проектов отличает четко
обозначенная с самого начала цель деятельности участников проекта, которая в свою очередь должна быть ориентирована на социальные интересы самих участников [8. С.33]. Тип информационных
проектов изначально направлен на сбор информации о каком либо
объекте, явлении. В реальной практике чаще всего приходится
иметь дело со смешенными типами проектов, в которых имеются
признаки исследовательских и творческих проектов. Каждый тип
проектов имеет тот или иной тип координации, сроки исполнения,
этапность, количество участников [13. С.9].
Главное отличие между обычной и проектной работой состоит
в том, что при обычной работе основная деятельность ограничивается рамками аудитории, а при проектной работе она выходит за ее
пределы.
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Место информационных технологий в
преподавании английского языка
Современный психолог Виктор Франкл, автор книги «Человек
в поисках смысла», написал: «Если человек хочет прийти к самому
себе, его путь лежит через мир». «Что такое мир, в котором я жи75

ву?», «Кто я в этом мире?», «Как мне жить?» Сформировать в сознании современного школьника эти вопросы и помочь ответить на
них – вот задача филолога и в частности учителя английского языка.
ЮНЕСКО провозгласило XXI в. веком полиглотов. Это означает признание того факта, что знание даже не одного, а нескольких иностранных языков становится необходимым условием образованности, фактором, существенно влияющим на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом постиндустриальном обществе. Знание иностранных языков и компьютерных технологий – важнейшее требования к уровню и качеству образования
любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области.В последнее время все чаще обсуждается проблема использования современных информационных технологий в обучении иностранным языкам в средней школе. Возможности применения новых технологий в обучении существенно расширилось, компьютеры перестали восприниматься в качестве «умной» печатной машинки, а Интернет-классы стали активно использоваться не только
для преподавания информатики. Согласно новым требованиям
ученик должен овладеть навыками использования информационных технологий для расширения языковых и страноведческих знаний. Выполнение этой задачи невозможно без применения компьютера и компьютерных программ как неотъемлемой части современного языкового образования.
Итак, Согласно новым требованиям ученик должен овладеть
навыками использования информационных технологий для расширения языковых и страноведческих знаний. Выполнение этой задачи невозможно без применения компьютера и компьютерных программ как неотъемлемой части современного языкового образования.
Наиболее важным в принципиальном отношении свойством
ПК является то, что он вводит в мир новый способ сохранения и
распространения информации – цифровую магнитную запись, и,
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соответственно, - новые носители информации. Любой новый материал вместе со своим появлением вызывает к жизни и соответствующие способы его обработки. Овладение этими технологиями,
умение поставить их на службу педагогике и добиться эффективного использования предоставляемых ими богатейших возможностей - это внешняя, техническая сторона проблемы компьютеризации обучения.
В настоящее время наибольшей популярностью в обучении
иностранным языкам пользуются аудиовизуальные средства обучения. К ним относятся видеозаписи, компакт диски, компьютерные программы. Это технические средства обучения. Видеозаписи,
как и компакт диски, могут быть демонстративными или раздаточными средствами обучения, в зависимости от способа их использования. На уроках английского языка чаще всего используются видеозаписи в силу их красочности, занимательного, а также демонстративного характера. Компьютерные программы, курсы на компакт дисках требуют оснащенности кабинета. Сочетание зрительного и звукового рядов создает особую атмосферу познавательной
активности и соучастия. Информационные компьютерные технологии заняли прочное место в процессе обучения. Высказываются
различные точки зрения: на ряду со многими положительными моментами специалисты отмечают и недостатки. Это прежде всего
отсутствие качественного программного обеспечения и невозможность прямого устного диалога с компьютером.
Но несмотря ни на что, компьютерные программы существуют
и успешно используются при изучении различных предметов.
Практика показывает, что они имеют не мало преимуществ перед
традиционными методами обучения. Среди них индивидуализация
обучения и интенсификация самостоятельной работы учащихся,
повышение познавательной деятельности, активности и мотивации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для школы
оптимальным является фрагментарное использование этих программ в зависимости от цели урока. Более того, на уроках ино77

странного языка нельзя использовать компьютер постоянно, так
как есть множество других задач, решить которые можно лишь при
непосредственном общении. Но и недооценивать роль таких уроков нельзя. Именно компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал и соответствует принципам индивидуализации обучения.У компьютерного метода обучения есть
свои сторонники, но есть и противники.
К преимуществам относятся следующее:
1. усиливается индивидуализация обучения;
2. развивается самостоятельность;
3. не проявляется чувство страха при неправильном ответе
(одноклассники не видят ошибок);
4. облегчается усвоение, так как разработчики программ вынуждены снимать многие трудности;
5. способствует релаксации в процессе познавательной деятельности, что само по себе активирует мышление, а следовательно, и усвоение изучаемого материала;
6. формируется конструктивное мышление;
7. реально осуществляется поэтапное управление учебной деятельностью и ее формирование на основе сконструированных алгоритмов;
8. Обеспечивается оперативная обратная связь (в системе
«учебный материал – обучающийся»)
9. происходит эффективное обучение самоконтролю, самоуправлению и коррекции учебной деятельности.
К недостаткам можно отнести:
1. снижение (а в некоторых случаях и ликвидацию) обучения
в группе, что уменьшает развивающий и воспитывающий потенциал обучения;
2. слабое развитие творческой активности;
3. снижение непосредственного влияния личности учителя,
возможности живого общения друг с другом;
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4. невозможность интеллектуального и эмоционального воздействия личности педагога на ученика;
5. педагогический процесс это не только обучение, но и формирование личности: компьютер к сожалению этого не обеспечивает;
6. дисплеи (в отличии от других ТСО) вредят здоровью, так
как вызывают утомление, снижают зрение, что может привести к
близорукости;
7. влияние компьютера на психику человека.
Перечисленные недостатки реальны, но их, при желании можно преодолеть. Уже сейчас можно говорить о функции обратной
связи и управления, об информативной и оценочной функциях
компьютера. Все это важнейшие функции учителя, которые машина частично или полностью может взять на себя, обеспечивая тем
самым индивидуализацию обучения. Но кроме того, компьютер
играет и самостоятельную стимулирующую роль в обучении иностранному языку. К тому же самостоятельная работа ученика с
компьютером способствует ликвидации так называемой компьютерной неграмотности, что является важной задачей научнотехнического прогресса нашего общества.

Нижарадзе Гульназ Габдрауфовна
МАДОУ "Мальвина", город Ноябрьск
Использование техники «декупаж» в развитии
художественного восприятия с детьми дошкольного возраста
Для повышения интереса к аппликации, желанию экспериментировать с художественными материалами и для развития художественного восприятия с детьми дошкольного возраста можно использовать технику «Декупаж».
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Декупаж – это техника украшения аппликации декорированием с помощью вырезанных бумажных мотивов. Самый популярный
материал для декупажа, это трехслойные салфетки. Отсюда и другое название – салфеточная техника.
Декупаж – высокое искусство аппликации.
Декупаж может быть как самостоятельным видом творчества,
так и использоваться в сочетании с различными видами и стилями
росписи, органично дополняя друг друга.
Для декорирования в технологии «декупаж» используются
различные шкатулки, предметы интерьера, декоративные доски и
многое, многое другое.
С точки зрения педагогической практики «декупаж» является
интересной техникой для детей. Техника достаточно проста в освоении и ребенок, не отвлекаясь на свойства материала, полностью
занят основной задачей – выстраиванием тональных и колористических ритмов.
Работа именно с «декупажем», как с аппликацией и коллажной
техникой, позволяет кроме прочего прививать детям внимание к
выразительным характеристикам фактур. Также работы, выполненные детьми в декупажной технике, выглядят более современно
и лучше, воспринимаются родителями детей.
Техника способствует развитию мелкой моторики (необходимость работы с тонкой бумагой), к тому же она позволяет делать
законченные работы, что важно для работы с детьми.
Изготовление поделок требует от ребѐнка ловких действий, и
если вначале неточным движением руки он нередко повреждает
игрушку, предмет, то впоследствии, в процессе систематического
труда, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Такой вид деятельности является продуктивным видом
деятельности, дающим зримый и осязаемый результат. Полученный продукт можно увидеть, потрогать. Его можно показать другим и получить одобрение. Благодаря этому ребѐнок чувствует се-
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бя созидателем и испытывает удовлетворение и гордость по поводу
своих достижений.
Материал и оборудование:
-предмет для декорирования;
-трѐхслойные салфетки;
-ножницы;
-клей ПВА,
-кисточки;
-губка;
-гуашь;
-лак (используется только воспитателем в отсутствии детей).
Мастера, работающие в технике «Декупаж», используют акриловые краски. Но для удобства и безопасности детей можно использовать гуашь с добавлением клея ПВА.
Технология работы:
Работа над декорированием предметов выполняется в определѐнной последовательности, о которой необходимо всегда помнить
и которую следует соблюдать:
1. выбираем предмет для декорирования ;
2. грунтуем (клей ПВА смешать с белой гуашью в равных долях);
3. трѐхслойные салфетки с рисунками, или распечатанные
картинки на цветном принторе (выбираем элементы рисунка);
4. вырезаем или обрываем по краю рисунка;
5. отслаиваем салфетку (нам нужен только первый слой рисунка);
6. на высушенной поверхности блюдца накладываем элементы рисунка по замыслу;
7. клей ПВА наносим поверх элемента салфетки, используя
синтетическую кисточку;
8. фон создаем щетинной кисточкой методом «тычка» (или
другими нетрадиционными методами), а затем дорисовываем, что
считаем нужным (прожилки, завиточки т.д.);
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9. заключительный этап работы - нанесение лака, для безопасности детей просто покрываем работу сверху рисунка клеем
ПВА.
Подготовительная работа к занятию.
Проведение необходимых бесед, рассматривание картин, иллюстраций, фотографий по теме, чтение или заучивание необходимого художественного материала, наблюдение за живыми объектами, проведение дидактических или подвижных игр и т.д.
Подбор стандартного наглядного и раздаточного материала, а
также нетрадиционного бросового материала и природного материала, который очень привлекает детей. Чем многообразней и необычней подбор материалов, тем трудней и одновременно интересней работать с ними. У детей появляется возможность художественно использовать дополнительные средства. Возникают новые
идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети начинают экспериментировать и творить.
Проведение занятий в разной игровой форме (в виде путешествия, шоу-игры, лабиринтов). Каждое занятие проводится эмоционально, дети заворожено следят за всеми процессами и с интересом, а иногда с нетерпением выполняют практические задания воспитателя. Попадая в проблемную ситуацию на занятиях по задуманному сценарию, иногда дети предлагают неожиданные способы
еѐ выполнения, которые по возможности используются в практической части. Так же используется нестандартное расположение детей в процессе рисования (стоя или сидя, около мольберта или стола, сидя на полу, лѐжа на ковре и т.д.).
Использование нестандартных техник рисования с элементами
аппликации. Многие техники интересны и сложны, поэтому подготавливается необходимый материал к работе с учѐтом возможностей каждого ребѐнка, проводя некоторые занятия, учитывая их
сложность по подгруппам или всем коллективом детей, но обязательно с индивидуальным подходом к каждому ребѐнку.
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Важным условием детского художественного творчества служит эстетическая среда в детском саду.
Опираясь на принципы построения предметно-развивающей
среды, в группе можно создать творческий уголок для работы в
различных техниках. Создания такого уголка просто необходимо
для развития творческих способностей у детей. Подталкивая их к
самостоятельности, расширяется и предметно-пространственная
среда группы.
Здесь дошкольники чувствуют себя более раскрепощѐнными,
свободно мыслят. На занятиях по изобразительной деятельности,
более плодотворно и результативно выполняют самостоятельные
работы. Непременным условием построения развивающей среды
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между участниками воспитательно-образовательного процесса – ребѐнком и взрослым, ребѐнком и ребѐнком.
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами,
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»
В.А.Сухомлинский.
Считаю, что изобразительное творчество детей – это специфическая детская активность, направленная на эстетическое освоение
ими мира, на их творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры. Работа в технике «Декупаж» обеспечивает общекультурную подготовку, прикладную и практическую направленность дошкольного образования, что определено в
стандартах второго поколения.
Уверена, что данное методическое пособие может быть
успешно использовано педагогами дошкольного возраста, учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, а также станет большим подспорьем в оформлении, как групповых помещений, так и интерьера детского сада.
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Новикова Ольга Александровна
ГБОУ СОШ пос. Ленинский
Красноармейского района Самарской области
Урок математики в 1 классе по теме
"Сложение и вычитание в пределах 10"
Цели:
- образовательные: закрепить знание нумерации чисел 1-10,
состава чисел первого десятка, табличное сложение и вычитание,
закрепить умение решать простые задачи.
- развивающие: развивать познавательную активность учащихся, пространственные представления, умение сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы.
- воспитательные: воспитывать интерес к предмету, культуру общения на уроке, чувство взаимопомощи, воспитание УУД.
Оборудование: проектор, раздаточный материал для работы
в группах, индивидуальные задания для проведения устного счета,
индивидуальные жетоны для осуществления рефлексии.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Определение темы, постановка цели.
- Давайте вспомним, чем мы занимались на протяжении последних уроков.
- Какие числа мы уже изучили? ( от 1 до 10)
- А чтобы хорошо считать, не допускать ошибки при сложении
и вычитании, что мы обычно делаем? (Закрепляем изученное).
- Предположите тему сегодняшнего урока. (Выслушивает варианты детей и произносит окончательную формулировку).
- Какова наша цель? (Закрепить умение складывать и вычитать в предела10)
Я приглашаю вас в путешествие по стране Математики со
знакомыми нам сказочными героями.
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Куда мы с вами попадем, Узнаете вы скоро.
В стране далекой мы найдем Помощников веселых.
3. Устный счет.
Незнайка любит яркий цвет, Он и художник, и поэт.
Не унывает никогда Но мало знает — н вот беда.
К нам пришѐл Незнайка. Он поиграет с нами в игру "Угадай число"
Читаю вам его загадки ,а вы пользуясь веером цифр покажите мне отгаданные числа.
- Какое число предшествует 9?
- Какое число следует при счѐте за числом 6?
- Угадай соседей числа 5.
Какое число больше 4 на 2.
Какое число меньше 8 на 3
Это число стоит между числами 7 и 9. и т.д
А вот конверт с игрой "Засели домики" Работа в группах.
Бабушка девочку очень любила Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое. А ну, подскажите имя ее.
В гости к нам пришла Красная Шапочка она очень хочет,
чтоб мы помогли ей собрать пирожки в корзинку.
Но это не просто нам нужно решить выражения. Тренажѐр-презентация сложение и вычитание в пределах 10.
В конверте "Математический диктант".Дети выполняют самостоятельно в тетрадях . Устная проверка. Оценивание жетонами.
4+3
6-2
5+4
9-5
2+5
7-2
6+3
8-5
5+5
Физкультминутка.
Толстячок живет на крыше, А летает он всех выше.
Он самый веселый на свете, Поэтому нравится детям.
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К нам прилетел Карлсон с шарами разноцветными и очень
хочет посмотреть как мы решаем задачи.
Решение устно задач в стихах. Презентация.
Составьте и решите задачу по условию. Работа в тетради.
Физкультминутка
Всем по сказке интересной, Мальчик-луковка знаком.
Очень просто и недлинно, Он зовѐтся … (Чиполлино) .
Наш давний знакомый Чипполино ,он принѐс нам задачки
из раздела геометрии.
Какие геометрические линии мы видим на чертеже?
Как назвать эти фигуры?
Работа по учебнику стр 40 упр 10
Начерти отрезок длиной 8 см,другой-6см.Узнай на сколько
один отрезок длиннее другого.
У отца был мальчик странный, Необычный - деревянный.
Но любил папаша сына. Что за странный Человечек деревянный
На земле и под водой Ищет ключик золотой?
Всюду нос сует он длинный. Кто же это?..
А вот и наш сказочный деревянный герой Буратино.
Буратино даѐт нам задание на стр 44учебника упр 22
Сравните числа.
Проверим .
Рефлексия.
Какое задание нам особенно понравилось?
Оценивание своей работы жетонами.
Итог урока.
Что мы делали на уроке? Чему учились?
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Очередина Олеся Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 52"
Свердловская область, г. Каменск-Уральский
Проект по познавательному развитию с элементами
экспериментирования "Елочные игрушки"
Актуальность
Традиция передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в течение длительного времени. В качестве традиций
выступают определенные общественные нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. Самыми яркими, сказочными
праздниками, частью русской календарной обрядности являются
праздники Новый год и Рождество. Они приходят вот уже на протяжение многих лет, а вместе с ними традиционно — украшение
дома.
Атрибутом новогодних праздников и знаком наступающего
нового года была и остаѐтся елка. Всякий раз мы достаем ѐлочные
украшения, развешиваем их на лесной красавице или мастерим
эксклюзивные, фантазийные игрушки своими руками. Нарядно
украшенная ѐлка не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. И ни что не может прервать эту традицию - украшать новогоднюю или рождественскую елку.
Цель: развитие познавательного интереса детей в совместной
проектной деятельности.
Участники проекта: воспитатель, дети средней группы, родители.
Тип проекта: исследовательский - творческий.
Продолжительность: краткосрочный, 3 недели.
Задачи:
Воспитательные: воспитывать самостоятельность, самоорганизацию в процессе совместной проектной деятельности со взрослы-
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ми; стимулировать развитие коммуникативных навыков и дружелюбия;
Развивающие: развивать познавательный интерес посредствам
создания разнообразных елочных игрушек; развивать любознательность, инициативность посредством создания ситуаций выбора
материала; развивать самостоятельность, инициативу, любознательность.
Обучающие: учить изготавливать своими руками елочные игрушки изо льда; формировать навык совместного взаимодействия;
привлекать родителей к совместной с детьми деятельности.
Проблемные вопросы, решаемые в ходе проекта: Чем украсить
елку на участке, если нет елочных игрушек? Как сделать самим
елочные украшения? Из чего можно изготовить новогодние елочные игрушки?
Предполагаемый результат: У детей развит познавательный
интерес к совместной проектной деятельности. Они умеют рассказывать о совместном продукте деятельности с родителями. С интересом включены в совместную деятельность. Дети проявляют интерес к елочным игрушкам. В группе оформлена выставка елочных игрушек. На участке украшена елка игрушками изо льда. Проявление доброты, заботы, бережное отношение к игрушкам. Речевая активность детей в разных видах деятельности.
Участие родителей в проекте: изготовление совместно со своим ребенком елочных игрушек из различных материалов (на выставку, на благотворительную акцию, в группу).
Проект реализуется в 3 этапа.
1 этап «Организационный»: На первом этапе сбора информации мы использовали метод «трѐх вопросов» и объединили ответы
детей в логический план.
1.Что мы знаем? К Новому году необходимо украшать елку.
Обязательно приходят Дед Мороз и Снегурочка. Елочные игрушки
обычно в виде шаров. Игрушки можно купить в магазине.
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2.Что мы хотим узнать? Какие бывают елочные игрушки? Из
чего можно сделать игрушки на елку, которая стоит на улице?
Можно ли игрушки сделать своими руками? Как можно сделать
игрушки изо льда?
3.Как нам найти ответы на свои вопросы? Спросить у родителей, дедушки, бабушки. Спросить у воспитателя. Спросить у сестры, брата. Спросить у друзей. Прочитать в книгах. Посмотреть
мультфильм.
2 этап «Основной»: задача воспитателя – создать условия для
реализации познавательной деятельности: подготовить дидактический материал; организовать беседу с родителями; просмотр презентаций, фотографий, рисунков для реализации продуктивных
видов деятельности; организовать выставку игрушек; изготовить
елочные игрушки изо льда и украсить ими елку на улице; оформить панно с аппликацией елочных игрушек, сконструировать игрушки из различных материалов (конструктор, мозаика и т.д.).
3 этап «Итоговый»: изготовление елочных игрушек совместно
с родителями из различного материала; оформить коллективную
поделку на тему: «Новогодняя игрушка» своими руками; защита
проекта.
Игровая деятельность: Дидактическая игра «Новогодняя елка».
Педагог просит детей ответить на вопрос, подобрав к существительным нужные прилагательные: Новогодняя елка какая? (Блестящая, праздничная, пушистая, живая, искусственная, нарядная,
колючая, зеленая, стройная, большая, маленькая, свежая, ветвистая,
пахучая). Что делает для нас новогодняя елка? (Сияет, светится,
блестит, стоит, пахнет). Как появляется праздничная елка в доме
или детсаду? (Ее купили, срубили, принесли, поставили, установили, украсили).
Дидактическая игра «Ставим слова на место». Дети составляют предложения из заданных слов и расставляют слова в правильном порядке. (Года, вскоре, праздник, Нового, наступит. Вскоре
наступит праздник Нового года. К, готовятся, малыши, нему, все.
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Все малыши готовятся к нему. Елки, уже, украсили, мы, новогодние. Мы уже украсили новогодние елки. Мальчики, стишки, песни,
девочки, изучают, и. Мальчики и девочки изучают стишки и песни.
Ждут, Деда, с, Мороза, все, нетерпением. Все с нетерпением ждут
Деда Мороза. Хорошие, Мороз, малышам, принесет, дед, подарки.
Дед Мороз принесет малышам хорошие подарки).
Дидактическая игра «Кто где зимует?». Воспитатель бросает
мяч детям и называет животное. Ребѐнок ловит мяч и называет место его зимовки.
Дидактическая игра «Какое время года в лесу?». Воспитатель
зачитывает детям ряд слов и предлагает детям назвать то время года, отношение к которому заданные слова имеют. ((Подснежник
(весна), море (лето), ручьи (весна), снег (зима), ежевика (лето), мороз (зима), птенцы (лето), иней (зима), листопад (осень), проталины
(весна), жара (лето), снегопад (зима), грибы (осень)).
Составление рассказов "Как мы встречаем Новый год дома".
Составление описательного рассказа о своей елочной игрушке.
Проведение бесед «Чем можно украшать елку?». «Как отмечают
праздник в твоей семье?».
Познавательное развитие: Просмотр фотографий, мультфильмов, презентаций, Рассматривание картин, иллюстраций. Беседыдиалоги по теме. Экспериментирование на данную тему: «Изготовление игрушек изо льда», «Заморозь воду в воздушном шарике».
Чтение художественной литературы: стихи, рассказы, сказки соответствующей тематике: «По щучьему веленью», «Лисичкасестричка и серый волк», «Морозко». Загадывание загадок.
Художественно - эстетическое развитие: Лепка из соленого теста «Игрушка на елку». Аппликация обрывная: «Елочная игрушка». Конструирование из плоскостного конструктора, мозаики,
магнитного конструктора «Елочная игрушка».
Физическое развитие: Пальчиковая гимнастика «Снежок» Н.В.
Нищеева
Раз, два, три, четыре,
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(загибаем пальчики, начиная с большого)
Мы с тобой снежок лепили («лепим», меняя положение ладоней)
Круглый, крепкий, очень гладкий
(показываем круг, сжимаем ладони вместе, гладим одной ладонью другую)
И совсем- совсем не сладкий.
(грозим пальчиком)
Раз – подбросим,
(подбрасываем воображаемый снежок)
Два – поймаем,
(ловим воображаемый снежок)
Три – уроним
(роняем воображаемый снежок)
И …сломаем
(топаем ногой). Белка»
Игра «Спрячь елку» (ориентировка в пространстве). Подвижные игры: «Два мороза».
В наши дни сохранилась традиция изготовления игрушек своими руками. Это очень увлекательное и интересное занятие. В
настоящее время в России проводятся всевозможные конкурсы на
лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками. Красота
игрушек доставляет людям радость, пробуждает в них художников,
учит чувствовать и понимать красоту.
Благодаря
проекту дети
и их родителя
смогли сами
убедиться
в
этом.
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Очеретова Тамара Ивановна
МБОУ "СОШ № 1 р.п. Самойловка"
Самойловского района Саратовской области
Пути формирования устойчивого интереса к математике
Творчество — деятельность, порождающая новые ценности,
идеи.
Говоря о творчестве ученика, следует помнить, что любой
ребенок обладает огромными творческими задатками — памятью,
воображением, яркостью впечатлений.
Задача учителя – развить творческие задатки в ученике.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, проявлять исследовательскую активность.
Введение нового государственного стандарта – важный шаг в
реформировании школы. Но основной формой обучения сегодня
по-прежнему остаѐтся урок. В соответствии с новыми стандартами,
нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребѐнка к познанию
окружающего мира.
Роль математики велика в формировании личности ученика. В
настоящее время невозможно представить себе человека, изучавшего математику и не понимающего, для чего она нужна.
Интерес – один из инструментов, побуждающих учащихся к
более глубокому познанию предмета. На уроках математики учу
детей рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, одним словом – думать.
В развитии интереса к предмету важное значение имеет исторический материал по теме урока. При изучении ряда теорем исторические факты преподношу в тесной связи с изучаемым теоретическим материалом.
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Привитию интереса к математике помогает внеклассная работа: факультативы, конкурсы работ, сочинений, сказок, доклады об
ученых-математиках, математические газеты, КВН и игры.
Систематическая работа по повышению интереса к изучению
математики положительно влияет на качество знаний учащихся,
способствует более глубокому постижению предмета.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому
материалу у обучающихся.
В связи с этим пытаюсь находить новые эффективные методы
обучения, методические приѐмы которых бы активизировали
мысль школьников, стимулировали бы их к самостоятельному получению знаний.
Немаловажная роль отводится информационным технологиям,
так как именно они стали неотъемлемой частью современного образования. Включение в ход урока компьютерных технологий делает процесс обучения математике интересным и занимательным,
создаѐт у детей бодрое, рабочее настроение.
Развитие творческих способностей на уроках математики, а
так же во внеклассной деятельности многопланово и разнообразно,
и этому нужно уделять особое внимание.

Павленко Галина Леонидовна
МБОУ СОШ № 2
с. Некрасовка Хабаровского района Хабаровского края
Олимпиада по математике в 3 и 4 классах
Олимпиада по математике 3 класс
1. Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 подбери такие три
числа, сумма которых будет равна 50 _________________________
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2. В пятиэтажном доме Вера живѐт выше Пети, но ниже Славы, а Коля живѐт ниже Пети. На каком этаже живѐт Вера, если Коля живѐт на втором этаже?
______________________________________________________
3. Записать всевозможные трѐхзначные числа, у которых сумма числа сотен, десятков и единиц равна 3. Сколько таких чисел?
______________________________________________________
4. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришѐл из школы брат, взял свою половину конфет и ушѐл гулять. Затем пришла сестра. Думая, что брат ещѐ не брал конфет, она съела
только половину оставшихся, после чего осталось ещѐ 3 конфеты.
Сколько конфет было вначале?
______________________________________________________
5. Мама пришила на пальто 5 пуговиц. Каково расстояние
между первой и пятой пуговицами, если все пуговицы пришивались на расстоянии 10 см друг от друга?
______________________________________________________
6. Найди закономерность.
а) 3,6, …, 12, 15
б) 3,6,10, …, 21
в) 3,6,9,15,24,…
7. Пирог прямоугольной формы двумя разрезами разделили на
4 части так, что две из них были четырѐхугольной формы, а две
треугольной.
8. На дворе ходят гуси и лошади. У всех вместе 10 голов и 26
ног. Сколько гусей и сколько лошадей?
______________________________________________________
9. Начертить прямоугольник, площадь которого равна 12 см, а
периметр равен 26 см.
10. В записи 4 ∙ 12 + 18 : 6 + 3 поставь скобки так, чтобы получилось 50.
Олимпиада по математике 4 класс
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1. В комбинации цифр 2015201520152015 вычеркните семь
цифр так, чтобы получилось наибольшее из возможных чисел.
__________________________________________
2. Тройка лошадей пробежала за час 45 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь?
______________________________________________________
3. Твой брат, выполняя домашнее задание, записал список объектов, содержащих какую – либо поверхность в форме геометрической фигуры. Обведи буквы объектов, названных ошибочно.
1) кубик
2) мячик
3) окно 4) вилка 5) тарелка
4. Можно ли пятью двойками выразить число 28? Запиши решение.
______________________________________________________
5. Ваня начертил квадрат, провѐл в нѐм два отрезка. У него получилось 8 треугольников. Как он это сделал?
6. Масса ящика с лимонами 25 кг. После продажи половины
всех лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 15 кг.
Найди массу пустого ящика.
1) 5 кг 2) 10 кг
3) 2,5 кг 4) 12,5 кг
7. Из куска проволоки согнули квадрат, площадь которого 36
см2, затем проволоку разогнули и согнули из неѐ треугольник с
равными сторонами. Какова длина стороны треугольника?
________________________________________________
8. Реши задачу.
Родительский комитет купил на покраску пола в классе 4 банки краски, по 3 кг в каждой. Длина класса 8м, ширина 6м. Хватит
ли краски, если на 1 м2 идѐт 25г?
______________________________________________________
9. В хозяйстве Попа было 13 работников. Каждый работник
съедал в день каравай хлеба. Поп принял на работу Балду.
Живѐт Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых.
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Поп прогнал лишних работников. Сколько караваев хлеба стал
Поп экономить ежедневно?
______________________________________________________
10. Человек говорит: «Я прожил 44 года, 44 месяца, 44 недели,
44 дня и 44 часа». Сколько лет этому человеку?
___________________

Павленко Галина Леонидовна
МБОУ СОШ № 2
с. Некрасовка Хабаровского района Хабаровского края
Олимпиада по окружающему миру
Олимпиада по окружающему миру 3 класс
1. Напиши ответы на вопросы
а) Столица Российской Федерации. ____________________
в) Исторический центр Москвы, обнесенный крепостной стеной с башнями. _________
г) Государственная торжественная песня __________________
д) Главный город Хабаровского края ______________________
е) Название
района,
в
котором
мы
живем
___________________
ж) Зачеркни «лишнее»: Комсомольск-на-Амуре, Николаевскна-Амуре, Некрасовка, Амурск, Дружба, Бикин, Вяземский
д) Зачеркни «лишнее»: Охотское, Японское, Амур, Чукотское
2. Напиши, какие объекты живой природы характерны для
нашего региона (2-3 объекта)
а) растения: ___________________________________________
б) животные: __________________________________________
3.От чего зимой могут лопаться водопроводные трубы?
1) от того, что вода, превращаясь в лед, расширяется
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2) от того, что вода превращаясь в лед, сжимается
3) повреждение водопроводных труб с наличием в них воды
не связано
4. Выдели верные утверждения:
а) Смена дня и ночи происходит потому, что Земля вращается
вокруг своей оси.
б) Перелѐтные птицы улетают на юг, чтобы вывести своѐ
потомство.
в) Природа может обойтись без человека, а человек без природы - нет.
г) В лесу растут древесные и травянистые растения.
д) Зимой крот впадает в спячку, потому что не может в этот
период найти пищу.
5. Что не является цепью питания?
1) дуб – лесная мышь – сова
2) крапива – бабочка – лиса
3) осина – заяц – волк
6. В высохшем колодце измерили температуру
воздуха. Посмотрите на термометр.
Обведи букву выбранного ответа.
А. В колодце пятнадцать градусов тепла.
Б. В колодце очень холодно – температура ниже
двадцати градусов.
В. В колодце жара – двадцать восемь градусов выше нуля.
Г. В колодце всего пять градусов мороза.
Д. Полоска на термометре посинела, значит, в колодце очень холодно.

7. Соедини правильно, на каком материке встречается
каждая группа животных?

а) кенгуру, коала, утконос, собака динго
б) зубр, дятел, бурый медведь, бобр, глухарь
в) горилла, жираф, крокодил, зебра, лев
1. Евразия
2. Африка
3. Южная Америка
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4. Северная Америка
5. Австралия
6. Антарктида
8.Расшифруй ребусы и укажи, что лишнее.

9. Укажи стрелкой, что к чему приводит.
Браконьерство

Обмеление рек

Выброс выхлопных газов автомобилями Исчезновение видов животных
Заготовка древесины

Загрязнение воздуха

Вырубка леса по берегам рек

Уменьшение количества лесов на земле

10. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе?
А) открытую поляну
Б) берег реки
В) одинокостоящее дерево
Г) хвойный молодняк
Д) берѐзовую рощу
11. Сделай экологический прогноз о дальнейших изменениях в
природе.
Отдыхающие в лесу горожане сорвали с корнем все съедобные грибы, а несъедобные растоптали.
______________________________________________________
12. Найди в рассказе ошибки и подчеркни их.
Наступила осень. На всех деревьях распускаются листья. Животные готовятся к зиме. Некоторые птицы улетают на юг. Это журавли, кукушки, воробьи, ласточки. Заяц, ѐж, лиса меняют шубки
на более тѐплые и густые. Белки и ежи делают запасы на зиму. Бурундук и волк засыпают до весны.
Олимпиада по окружающему миру 4 класс
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1. Какой из перечисленных прогнозов – экологический?
Подчеркни предложение.
А) Если ветер подует с севера – похолодает.
Б) Если вечером долго смотреть телевизор – можно утром
проспать и опоздать в школу.
3) Если вырубить дуплистые деревья – птицам негде будет селиться, и они покинут лес, значит, размножатся вредители деревьев.
2. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус?
1) без кишечника
2) без головного мозга
3) без селезѐнки
3. Укажи строчку, где записаны только полезные ископаемые.
1) стекло, гвоздь, железо, мел
2) мрамор, каменный уголь, торф, глина
3) насекомые, сухие листья, личинки
4. Запиши природную зону России, в которой хорошо выражены четыре времени года. ______________________________
5. Найди лишнее слово.
1) кирпич, глина, цемент, асфальт
2) традесканция, ландыш, колеус, бегония
3) бурундук, лемминг, северный олень, песец
4) Земля, Венера, Меркурий, Луна
6. На каком материке находится территория края, в котором мы живѐм?
1) Австралия
2) Южная Америка
3) Евразия
4) Африка
7. Между какими двумя одинаковыми буквами нужно поставить маленькую лошадь, чтобы получить название государства?
_________________________________________________
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8. Наша Земля постоянно изменяется: возникают овраги, разрушаются горы, на их месте образуются равнины. Учѐные даже
говорят, что изменение поверхности Земли - это результат работы
трѐх
«великих
мастеров».
Что
это
за
мастера?
______________________________________________________
9. Экологические цепи питания. Заполни пропущенные
звенья.
__________
___________
ЛИСА
__________

гусеница

__________

ТРАВА
__________
____________
10. Назови каждую группу обобщѐнным понятием?
Анды,
Альпы,
Большой
Кавказ,
Гималаи
____________________________
Гренландия, Исландия, Кипр, Крит, Тасмания ______________
Америка, Австралия, Африка, Евразия ____________________
Великая Китайская, Восточно – Монгольская, Восточно – Европейская, Западно – Сибирская.____________________________
Гоби, Каракумы, Калахари, Кызылкум, Сахара. _____________
Баренцево, Берингово, Карское, Охотское, Японское. ________
11. Заполни таблицу, используя даты: 1380, 1703, 1812, 19411945, 1961, 1147. Укажи век.
событие
Бородинское сражение
Первый полет человека в космос
Великая Отечественная война
Куликовская битва
Первое упоминание о Москве

год

век

12. Распредели данные понятия по группам. Дай обобщающее понятие каждой группе.
Нефть, кенгуру, юг, сутки, восток, стрекоза, гранит, запад,
день, землеройка, строитель, час, мрамор, год, филин, север, известняк, торф
______________________________________________________
100

Пинчук Анна Васильевна, Саттарова Виктория Владиславовна
МБОУ СОШ №7 имени Л. И. Севрюкова МО г - к Анапа
Классный час "Урок доброты" для учащихся 1 класса
Цели:
1. Дать детям представление о саморегуляции в критических
ситуациях.
2. Ввести в обиход детей понятие «тайм – аут», воспитывать
умение управлять своим эмоциональным состоянием в критических ситуациях.
Оборудование: слова «тайм», «тайм – аут», мягкие игрушки
(медведь, заяц, еж, лиса, слоненок, белочка), тексты с ситуациями,
рассказ Е.Пермяка «Самое страшное», клубочек, плакат – памятка
«Мир, мир – навсегда, ссора, ссора – никогда».
Ход классного часа
Вступительное слово учителя:
Ребята, а ссоритесь ли вы со своими друзьями? В чем же кроется причина ваших ссор? (Ответы детей) Скажите, пожалуйста, а
трудно ли вам останавливаться в момент ссоры, драки? Как вы думаете, нужно ли этому учиться? Поднимите руки, кто из вас хотел
бы никогда и ни с кем не ссориться? Сегодня мы с вами будем
учиться сдерживать себя.
Разыгрывание ситуаций с использованием мягких игрушек
Ситуация 1
(Педагог зачитывает данную ситуацию, а дети ее обыгрывают)
Мишка сделал крышу из капустного листа, а зайка не знал, что
это крыша и съел ее. Проснулся мишка, а зайка крышу доедает…..
(Дальше дети придумывают и доигрывают сами; обычно – потасовка, драка.)
Учитель: Ребята, в английском языке есть очень важное слово
«тайм – аут» (слайд на доске). Кто же знает, что оно обозначает? В
переводе с английского тайм означает «пауза, перерыв в делах, в
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игре, в отношениях». А кому из вас уже приходилось использовать
паузу в игре, в ссоре? (Выслушиваются высказывания ребят, примеры из их жизненного опыта.) Наши герои уже заскучали, давайте
вернемся к ним. Как вы думаете, как нужно поступить зайцу, чтобы
они не поссорились? (Взять тайм – аут.)
Ситуация 2
Подарил ежик лисичке букет цветов на день рождения. Лисичка понюхала, а там сидела пчела, и она ужалила лисичку в
нос……(Дальше дети придумывают и доигрывают сами. Выслушивается несколько вариантов.)
Ситуация 3
Слоненок решил помочь белочке полить огород, но не заметил, что под листьями спит ежик, и облил его водой, а
ежик….(Дальше дети придумывают и доигрывают сами.)
Возможно ли в этой ситуации обойтись без ссоры? Каким образом? (Взять тайм – аут.)
Разыгрывание ситуаций из жизни класса
(Дети садятся по группам. Каждой группе дается на листочке
ситуация для обсуждения.)
Ситуация 1
«Уроки закончены. Сережа собирался домой и нечаянно портфелем толкнул Вову…..
Вова накинулся на Сергея. Ведь папа учил, что надо давать
сдачу.»
А какой поступок был бы правильным? (Сергею – извиниться,
Вове – взять паузу, разобраться.)
Ситуация 2
«На большой перемене дети распределяли настольные игры.
Маша с Тоней выбрали одну и ту же игру. Завязалась потасовка.»
А как правильно поступить? (Пауза – тайм – аут, договор.)
Вывод
Ребята, какое же волшебное слово нам с вами поможет жить
без ссор?
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Физкультминутка
Все встаем в большой круг, беремся за руки.передаем дружеский привет кому – либо, чтоб не заметил водящий. Если заметит,
то меняемся местами с водящим.
Чтение рассказа
Учитель: Ребята, что же может получиться, если жить в ссоре
и скандале с окружающими? Давайте послушаем рассказ Е. Пермяка «Самое страшное»
Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и
как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки
стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал.
Коту Мурзику усы выдергивал. Колючего ежика под шкаф загонял.
Даже своей бабушке грубил.
Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим
он очень гордился. Гордился, но недолго.
Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть.
Оставили его – и все. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже
самые добрые, тоже от него отвернулись.
Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел
Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелеными глазами на мальчика смотрит. Сердится.
Решил Вова из-под шкафа ежика выманить. Куда там! Ежик
давно в другой жом жить перебрался.
Подошел было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз
не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет, да
слезинки утирает.
Наступило самое страшное из самого страшного, какое только
бывает на свете: Вова остался один. Один – одинешенек!
Ребята, как вы считаете, почему Вова остался один на свете?
Что же Вове необходимо сделать для того, чтобы с ним дружили ребята, разговаривала бабушка?
Тренировочные упражнения
1. Закончите предложения:
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Мои друзья в школе – это ……..
Мы иногда ссоримся, потому что …….
Дети любят мириться, потому что ……
2. Как можно помириться, если вы все же поссорились?
(На интерактивную доску выводится призыв «Мир, мир –
навсегда, ссора, ссора – никогда!». Ребята читают и заучивают эти
слова наизусть).
3. Упражнение «Клубочек». Дети в порядке очередности
нараспев называют имена друг друга со словами: «Я рад, Марина,
что ты рядом со мной». Наматывают на пальчик нить от клубочка и
отдают соседу и т. д. Получается «КРУГ ДРУЖБЫ». Дружно понять руки вверх, затем вниз, чтобы не разорвать общий круг.
Подведение итогов
Ребята, что мы с вами сегодня учились делать? (Останавливаться в сложных ситуациях.)
Ребята, а это трудно?
Нужно ли этому учиться?
Какое новое слово мы с вами узнали? Что оно означает?
Памятка (раздается всем детям по окончании классного часа)
Попробуй вовремя остановиться, когда взаимоотношения с
близкими или друзьями накаляются до предела. Научись говорить
себе: «Стоп!» - и сможешь избежать многих неприятных ссор. Попробуй!

Стрельникова Светлана Владимировна
МБОУ "Коломиногривская СОШ"
Коммуникация - это основа деятельности педагога
Педагог – профессия особая, поскольку рядом с ним всегда
находится коллектив людей: учащиеся, родители, коллеги по работе. Это профессия типа «человек – человек». Это люди, которые
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всегда на виду, поэтому безупречное владение своим ремеслом –
это только первая ступень профессионализма. На втором месте
стоит такое качество, как современный имидж. Современные
принципы коммуникации предполагают не только обмен информацией, приятные манеры, но и «терапевтический эффект воздействия». Вступая в контакт с окружающими людьми, необходимо
учитывать множество элементов: взгляд, зоны общения, умение
вести разговор, создавая приятную и доброжелательную атмосферу.
В школе все начинается с учителя, с его умения организовать
со школьниками педагогически целесообразные отношения как
основу творческого общения.
Коммуникация — это основа деятельности педагога, он постоянно взаимодействует с детьми и родителями, с коллегами, поэтому педагог просто обязан иметь представления о том, как ему правильно выстраивать это взаимодействие. Общение – важнейший
профессиональный инструмент педагогической деятельности. Речевое общение является одним из основных средств воспитания и
развития школьников, становясь в деятельности учителя педагогическим общением. Оно осуществляется в профессионально значимых формах взаимодействия с учащимися. Общение воспитателя и
школьников обусловлено их социальными ролями: учитель воспитывает, учит, развивает, ученик учится, воспитывается и т.п. Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, направленное на создание
благоприятного психологического климата. Неправильное педагогическое общение рождает страх, неуверенность, ослабление внимания, памяти, работоспособности, нарушение динамики речи и,
как следствие, появление стереотипных высказываний школьников, ибо у них снижается желание и умение думать самостоятельно. В конечном счете – рождается устойчивое негативное отношение к учителю, а потому и к предмету. Ключевые способы повышения коммуникативной компетентности нужно искать не в шли105

фовке поведенческих умений и не в рискованных попытках личностной реконструкции, а на путях активного осознания индивидом естественных межличностных ситуаций и самого себя как
участника этих деятельностных ситуаций, на путях развития социально-психологического воображения, позволяющего видеть мир с
точки зрения других людей. Многоуровневая совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей личности,
профессионально значимое качество личности, опосредующее
коммуникативную деятельность, направленную на установление,
поддержание и развитие контактов с участниками педагогического
процесса. Понятие "речевая ситуация" является базовым понятием
лингвопрагматики — науки, изучающей, как человек использует
язык для воздействия на адресата (воспринимающего речь) и как
ведет себя в процессе речевого общения.От чего зависят особенности речи я речевого поведения человека? Как оказалось, от многих
причин и факторов. Совокупность этих факторов и называется речевой ситуацией. Основными компонентами ее являются внешние
и внутренние условия общения, участники общения, их отношения.

Тенькова Любовь Вениаминовна
МДОУ д/с №5 п.г. Новоспасское Ульяновская область
Читайте детям сказки
Для чего ребенку нужна сказка? «…Она средство приобщения
ребенка к жизни людей, к миру человеческих судеб, к миру истории… Кладезь характеров и судеб, откуда ребенок черпает сведения о реальности, которой он еще не знает, черты будущего, о
котором еще не умеет задумываться…» ( Джанни Родари).
Исследователь отмечают, что сказка вводит ребенка в особый
мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий,
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помогает познать мир не только умом, но и сердцем, выразить свое
отношение к добру и злу.
Чтение и восприятие сказки предполагает совместную деятельность взрослого и ребенка. Через сюжет сказки взрослый может показать его способности и возможность влиять на различные
жизненные обстоятельства.
Главный смысл сказки, который необходимо усвоить дошкольнику, - не пассивность, а активность в преодолении собственных страхов и неуверенности в своих силах.
1. Одно из главных усилий – эмоциональное отношение взрослого к чтению. Показывайте ребенку, что это доставляет вам удовольствие.
2. Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребенком. Садитесь так, чтобы он мог видеть ваше лицо, наблюдать за
мимикой, выражением глаз, жестами. Тогда слушатель осознает,
что повествование обращено именно к нему, а вам видно, какое
место в сказке больше всего его волнует.
3. Читайте неторопливо, но и не монотонно. Играйте голосом:
читайте то быстрее, то медленнее, то громче, то тише – в зависимости от содержания сказки и характеров персонажей. Старайтесь
передать интонацией смешную или грустную ситуацию, но не переигрывайте. Излишняя драматизация мешает ребенку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.
4. Сокращайте текст, если он слишком длинный, пересказывайте некоторые фрагменты своими словами, но не уходите от содержания сказки.
5. Читайте сказки всегда, когда ребенок хочет их слушать.
Может быть для взрослых скучновато, но для ребенка – нет.
6. Читайте ребенку каждый день, даже тогда, когда он научится делать это сам.
7. Незнакомую сказку сначала прочитайте сами, чтобы направить внимание сына (дочери) в нужное русло.
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8. Обыгрывайте впечатления, полученные ребенком при слушании сказки, дайте ему возможность выразить свои чувства, свое
отношение к прочитанному.

Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С №9 Краснодарский край г. Белореченск
Консультация для родителей
"Утренняя гимнастика в детском саду"
О пользе утренней гимнастики в детском саду сказано и написано не мало. Зарядка, являясь важной частью режима двигательной активности дошкольника, безусловно, приносит колоссальную
пользу для каждого ребенка: пробуждает организм после ночного
сна, обеспечивает заряд энергии и отличное настроение на весь
день, улучшает самочувствие.
Какой должна быть утренняя гимнастика?
1. Регулярной, систематической. Оздоровительный эффект
достигается с помощью систематического выполнения.
2. Умеренной. Все упражнения желательно выполнять в умеренном темпе во избежание переутомления ребенка.
3. Доступной. Упражнения должны быть простыми и знакомыми, чтобы детям не пришлось затрачивать много усилий для их
освоения.
Постепенной. От простого упражнения к сложному. Нагрузка
увеличивается и снижается так же постепенно, чтобы привести организм в относительно спокойное состояние.
5. Разнообразной. Заменять упражнения на новые, чтобы поддерживать интерес ребенка.
Чаще всего в детском саду, музыкальным инструментом воспитателя, при проведении гимнастики является бубен. Он, безусловно, помогает ощущать ритм, но абсолютно не несет эмоцио108

нальной привлекательности, которая очень важна для детей дошкольного возраста.
Для проведения утренней гимнастики в своей группе мы используем нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительной
работы (комплексы танцевально-ритмических движений с использованием музыкального центра с вводной, основной и заключительной частью зарядки). Утренняя гимнастика в форме танцевальных упражнений облегчает процесс запоминания и освоения движений, повышает эмоциональный фон, способствует развитию
мышления, воображения и творческих способностей ребѐнка. Музыка одновременно регулирует темп и ритм движений, тем самым,
способствуя более четкому и правильному выполнения упражнения, вызывает положительные эмоции и создает при выполнении
упражнений бодрое настроение. Как правило, дети с огромным
удовольствием выполняют физические упражнения под музыкальное сопровождение.
При подборе использовании комплексов зарядки, старались
придерживаться основных требований:
• В зависимости от возраста ребенка и состояния его здоровья
продолжительность утренней зарядки составляет:
4-5 лет - 6-8 минут;
5-6 лет - 8-10 минут;
6-7 лет - 10-12 минут.
Также увеличивается количество упражнений в зависимости
от возраста ребенка: от 4-5 упражнений для младшего возраста и 68 упражнений для старшего дошкольного возраста.
• Ребенок должен выполнять все упражнения четко и энергично, сохраняя правильное положение туловища, особенно следить за
своей осанкой.
Что включает в себя комплекс упражнений для утренней гимнастики?
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Утреннюю гимнастику условно подразделяют на три части:
вводную, основную, заключительную. Каждая часть имеет свои
задачи и содержание.
Вводная часть: решает психологическую задачу: организовать,
активизировать внимание детей, вызвать интерес, создать бодрое
настроение.
Вводная часть подготавливает организм к выполнению более
сложных упражнений и начинается с различных видов ходьбы (на
носочках, пятках, боком, с высоким подниманием колен) и бега с
последующей ходьбой. Это небольшая разминка.
Основная часть: в ней формируются двигательные навыки,
развиваются физические качества.
В основную часть входят танцевально-ритмичные упражнения
для рук, плечевого пояса и спины, упражнения на укрепление
мышц туловища и формирование правильной осанки, упражнения
для ног, улучшающие кровообращение и подвижность в суставах.
Ежедневное выполнение одних и тех же движений в течение
длительного времени снижает интерес детей к ним. Мы используем
творческий подход в своей работе и стараемся разнообразить основную часть новыми движениями и упражнениями.
Заключительная часть: ее назначение снизить физическую
нагрузку, спокойное состояние ребенка.
В заключительной части проводится ходьба в умеренном темпе и игры малой подвижности для восстановления дыхания, включаются элементы здоровье сберегающих технологий, способствующие полноценному физическому развитию:
1. упражнения на восстановление дыхания.
2. Пальчиковые гимнастики.
3. Упражнения для глаз.
4. Упражнения для профилактики плоскостопия, массаж, самомассаж и другие.
Мы считаем, что такая музыкальная утренняя гимнастика, как
ежедневная форма занятий физическими упражнениями в детском
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саду, без сомнения, прививает любовь к активной двигательной
деятельности, способствуют гармоничному и своевременному развитию всех функциональных систем организма ребенка, а значит,
закладывает базис здорового образа жизни будущего человека.

Федотова Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка" г. Чебоксары
Обучение русскому языку как неродному в
условиях билингвизма у детей 5-6 лет
В современной России русский язык является одной из основ
развития личности и общества. Он присутствует во всей образовательной системе, начиная от детских садов до высших форм получения образования. Чтобы быть хорошо ориентированным в современной среде, необходимо исключительно хорошо владеть русским языком. В зависимости от того, как складывается речевая
среда ребенка, зависит его сознание, личность, качество образования и сама жизнь. Через язык происходит понимание происходящего вокруг, интеллектуальное и психическое развитие ребенка.
Ребенок, находясь в чужой языковой среде, испытывает сильнейший стресс, что ведет к замедлению темпов развития его способностей и интеллекта. Он замыкается в себе, не понимает происходящего вокруг, пытается бездумно подражать другим детям, меняет
свое поведение, что отрицательно сказывается на развитии его
психики. Особенно значимо влияние билингвизма для детей с речевыми нарушениями. Для таких детей явление двуязычия является отягощающим. Коррекционная работа с такими детьми строится
с учетом степени познания ребенком новой языковой среды, т.е. от
знаний к умениям и навыкам.
В нашей республике существуют дошкольные учреждения, которые посещают дети, не владеющие русским языком. Пока это
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единичные случаи, но педагоги, родители и сами дети испытывают
трудности в развитии и обучении. Детям, не владеющим русским
языком, приходится адаптироваться в новых условиях с необыкновенным трудом. И эта проблема нарастает, т.к. происходит укрупнение городов, миграция народов разных национальностей.
Наша цель – создать наиболее возможные благоприятные
условия для развития и воспитания иноязычных детей в условиях
новой языковой среды, развить у дошкольников способности ориентироваться в новой языковой среде, понимать речь окружающих
и адекватно реагировать на слова педагогов и окружающих людей,
успешно адаптироваться в социуме.
Задачи обучения:
1. Развивать фонематический слух, исправлять первичный
дефект речи, обогащать понимаемый словарный запас.
2. Учить детей соотносить русский язык с родным;
3. Развивать умения самостоятельной речи;
4. Воспитывать личность двуязычного индивида в условиях
двух культур.
В домашних условиях дети, невладеющие русским языком,
общаются с родителями и близкими чаще на родном языке (азербайджанском или любом другом языке стран СНГ). Родители или
плохо понимают или говорят не очень грамотно на новом языке, но
более или менее приспосабливаются к новым условиям. Дети, посещающие массовый детский сад, не имеют возможности получить
индивидуальную помощь в овладении языком. И поэтому этот
процесс у них продвигается очень медленно и долго. Ребенку трудно соотнести слово из родного языка, объект и новое слово, которое эмоционально ничем не окрашено и не подпитано. Оно легко
не усваивается, не запоминается и не понимается ребенком. Постепенно ребенок адаптируется и начинает понимать слова и выполнять какие-то действия, но для взаимосвязанной речи необходимо
дополнительное обучение.
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Основой обучения является наращенная словарная база, т.е.
ребенок должен понимать взрослого на русском языке, обладать
запасом необходимых слов и постоянно пополнять словарный запас. Для этого ребенку просто необходимо посещать дополнительные занятия как по развитию речи, так и по обучению русскому
языку. Занимаясь 2-3 раза в неделю, у детей хорошо усваиваются
знания. В дни между занятиями идет закрепление пройденного материала в повседневной деятельности и по возможности дома с родителями и родными. Новые, недавно усвоенные слова, ребенок
запоминает и соотносит со словами в родном языке, прочувствует
их и получит эмоциональную окраску, что очень важно для понимания нового языка. Очень часто у иноязычных детей, как впрочем, и у всех остальных, встречаются дефекты звукопроизношения,
а в условиях билингвизма все это усложняется. Некоторых звуков
русского языка в их родной речи просто не существует. Пока у ребенка нет привычки искаженного произнесения звуков, необходимо начать работу по их формированию и развитию фонематического слуха. Навыки правильного произношения выработаются
постепенно в ходе многочисленных упражнений, а затем перейдут
в автоматические. Методикой преподавания неродного языка установлено, что при обучении неродному языку образовательный
процесс идет от знаний к умениям и навыкам, а при обучении родному языку, наоборот, от умений и навыков к знаниям.
Имея хороший запас русских слов, ребенок переходит на новую ступень обучения – к усвоению и формированию лексического
и грамматического строя речи. К этому периоду ребенок уже более
адаптирован в коллективе детей и отношениях со взрослыми (воспитателями). Понимает речь окружающих, может высказать просьбу, отвечает на вопросы, проявляет навыки самостоятельной речи и
может соотносить русский язык с родным.
Главным условием продолжения обучения неродному языку
является положительный психо - эмоциональный настрой окружающих и самого ребенка. Чувствуя себя более уверенно, ребенок
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сам тянется к знаниям, у него появляются новые интересы, новые
вопросы, он продолжает активно развиваться. Мышление, логика,
память, внимание, интеллект – все психические процессы имеют
одну основу развития – это речь!
Таким образом, работа по обучению иноязычных детей русскому языку в условиях детского сада может быть качественной
при поддержке всех специалистов учреждения, где наиболее значительную роль играет логопедическая служба, потому что именно
ей приходится работать с речевыми нарушениями у двуязычных
детей. Перед педагогами стоит важная задача адаптации и в дальнейшем предупреждения школьной дезадаптации у детей - билингвов, так как одна из наиболее серьезных проблем их обучения —
усвоение правильной русской речи как средства получения знаний.
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Фролова Елена Викторовна, Кузовкина Юлия Александровна
ГБДОУ № 107 Санкт - Петербург
Совместная деятельность с родителями в
группе раннего возраста
Я – мама троих детей, абсолютно разных: пол, возраст, предпочтения. Все прошли через группу раннего возраста. И все абсолютно по – разному переживали этот момент, а я с ними. Сказать,
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что было очень тяжело – это ничего не сказать. И в это трудное
время я очень нуждалась в поддержке, словом, советом, просто
разговором. Именно по – этому, я решила для себя, что наши мамы
также нуждаются в поддержке на первых этапах прохождения этого пути. Им необходимо общение с такими же как они, с теми, кто
принимает и понимает их проблему ы полном объеме и готов помочь с решением. Мое мнение разделяет и моя коллега.
Нам всегда твердят, что воспитатель работает для того, чтобы
нравилось родителям. Мы не согласны с таким заявлением и свой
подход строим из соображений, что мы работаем для детей. Воспитатель всегда должен быть на стороне детей. Но при этом, чтобы
родители тоже были довольны. Поэтому мы выбрали для себе роль
мамы для детей и наставника для родителей.
Возможно, вы скажете, что это нужно единицам и наши советы никому не нужны.
Да, много информации можно найти в соц. сетях. И все же, ничего
не может заменить живого общения и совместного взаимодействия.
Так мы пришли к выводу о необходимости вовлечения родителей
(и не только мам) в совместную досуговую деятельность. Раз в месяц мы собираемся в теплой домашней обстановке с детьми и родителями, и проводим наш досуг – занимаемся чем – то вместе.
Если посмотреть методическую литературу, там дано следующее определение: «Совместная деятельность взрослых и детей это основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве в одно и тоже время".
Особенности совместной деятельности.
1. Контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен
действиями и информацией.
2. Понимание всеми участниками смысла деятельности и конечного результата.
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3. Наличие руководителя, который организует совместную
деятельность, распределяет обязанности в соответствии с возможностями ее участников.
4. Возникновение и проявление в процессе деятельности межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на
достижение конечного результата.
Задачи совместной деятельности.
1. Развитие личности через разнообразную деятельность.
2. Формирование доверительных отношений между взрослым
и ребенком.
3. Совершенствование моторных навыков, развитие воображения, раскрытие творческого потенциала.
4. Установление доверительных, партнерских отношений с
родителями.
5. Обогащение запаса знаний и впечатлений у детей.
6. Создание эмоционально - положительного климата в группе.
Темы совместной деятельности.
Вся совместная деятельность планируется воспитателем заранее, по темам. Темы приурочиваются к каким – то праздникам, интересным дням: «Украсим елочку к Новому Году», «День Мам».
Но есть и просто самостоятельные, отдельные, но очень нужные и
интересные темы: «Мама, поиграем?», «Поем и танцуем вместе».
Самый важный, пожалуй, момент, родитель не зритель, а непосредственный участник процесса. Иногда перед встречами, мы даем
родителям задания. Это и разделение на команды для выполнения
общего задания, или постановка спектакля для детей, просим подготовить то, чем они могут поделиться с другими родителями.
Например, показать интересные игры, поиграть на музыкальных
инструментах. Делаем это для того, чтобы родители начали общаться между собой, свободнее чувствовать себя в общении с нами
и со своими детьми. А также, это дает понимание того, что мы вме-
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сте идем к поставленной цели и они непосредственные участники
воспитательно – образовательного процесса.
Обычно, после проведения двух – трех мероприятий у родителей возникает потребность в продолжении и даже появляется желание встречаться чаще. Но мы считаем, что 1 раз в месяц вполне
достаточно. Формой совместной деятельности мы выбрали досуг.
Итак, темы досугов мы планируем заранее, вносим их в программу работы. Возможно в процессе изменится название, но основная идея остается неизменной.
Первый раз мы проводим досуг на детской площадке. Делается
это специально, так как родители и дети еще не очень хорошо друг
друга знают и в замкнутом пространстве группы будут чувствовать
себя дискомфортно. На улице же начать общение проще, тем более
наблюдая как твой ребенок идет на контакт с другими. Тема – Поможем птичкам. Можно сделать дома кормушку из подручного
бросового материала об этом мы заранее рассказываем), можно
делать прямо на площадке угощение из хлеба и семечек. И потом
всем вместе развешивать все это на деревьях и кустах. Обязательно
выносятся столы и стулья, скамейки для родителей. Первый раз им
тоже страшно, и они предпочитают посидеть побольше. Таким образом, вся совместная деятельность переносится на улицу.
Хочу еще осветить важный момент. Для чего же все - таки все
это делается нами, воспитателями? Мы учим родителей быть
внимательнее к своим детям, прислушиваться к их потребностям и понимать их, принимать и любить их такими, какие
они есть, видеть в своем ребенке индивидуальность и развивать
ее. А самое главное не бояться взаимодействовать с ребенком,
вместе играть, петь, рисовать, читать, общаться.
Многие говорят, что в группе раннего возраста нечего провести нельзя, дети маленькие, только плачут и т.д. Это не так. Наоборот, здесь прекрасная благодатная почва, миллион идей и главное,
положительный эмоциональный отклик от детей и родителей. Мы
все время самосовершенствуемся, нам интересно узнавать что – то
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новое. Вот и формы проведения досугов мы стараемся все время
разнообразить чем – то интересным.
Формы проведения досуга.
Чтобы было интересно всем участникам деятельности, включая нас, к вопросу выбора формы досуга надо подходить очень серьезно. Обязательно в конце должен быть результат, который можно взять в руки. Это может быть кормушка для птицы, рисунок,
елочная игрушка. Главное, что это будет совместная работа. Также
апофеозом досуга всегда делаем чаепитие. Иначе ни о какой домашней обстановке и доверии быть не может. Здесь работает тот
же принцип, что и с детьми. Если ребенок дал тебе себя накормить
– он тебе доверяет. Если родитель сел с тобой за один стол, и вы
вместе пьете чай – он тебе доверился.
Итак, какие же мы берем формы проведения досуга?
На самом деле, какие хотите. Театр, творческая мастерская,
экспериментальная лаборатория, праздник. Мы выбираем сами то,
что считаем наиболее интересным для данной группы детей и родителей, поэтому каждый год это что – то разное.
Традиционно, начинаем мы с показа чего – либо, но это то, что
готовим мы сами, либо мы с детьми. Танец, сказка, видеоролик о
жизни детей в группе. На 2-3 минуты, не более. Но это сразу задает
эмоциональную окраску всему досугу.
Далее идет основная часть. Если у родителей было домашнее
задание, они его представляют. Затем проводится либо конкурс,
либо кейс – игра. То есть это развлекательная часть для взрослых.
И следующим этапом идет совместная деятельность (игры, танцы,
рисование). Результаты деятельности мы сначала вывешиваем в
раздевалке в уголке творчества, чтобы все могли полюбоваться.
Заканчиваем всегда общим танцем и чаепитием. Если необходимо, проводим с детьми физ. минутку в процессе.
На чаепитие каждый приносит из дома что – нибудь от своей
семьи для всех. Конечно, это самые простые сушки, печенье для
детей. А для взрослых можно пироги.
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Еще очень важный момент в подготовке досуга – это собрать
материал для его проведения.
Материалы для досуга.
Во – первых, готовиться к проведению нового досуга начинаем, как только провели предыдущий. Заранее. Все должно быть
продумано и предусмотрено. Чтобы было гладко, комфортно и решались поставленные задачи. Важно тщательно подобрать аудиоматериал. Музыка должна быть фоном для всех заданий, для чаепития. Всегда веселая, несущая заряд энергии. Для родителей по –
возможности знакомая, они со временем начнут подпевать и хлопать.
Часто для начала досуга мы делаем видеоролики о жизни детей в группе, поздравления с праздниками или просто высказывания детей, например, о маме.
Также необходимо, чтобы материалов для совместной деятельности хватило на всех и выбор был разнообразен. Если это
продуктивная деятельность, то должны быть разные краски, пластилин, бумага, клей. Можно запастись украшениями в виде шариков, бусин, блесток, веревочек и ленточек. Фантазия у родителей,
как оказывается, безгранична. Маркеры, фломастеры, цветные карандаши, обязательно салфетки сухие и влажные.
Для чаепития тоже все выставляется на стол заранее, накрывается салфеткой.
Вывод.
Во время технического прогресса, компьютерных технологий,
модных гаджетов, родители все меньше внимания уделяют живому
общению с детьми. Поэтому мы должны помочь им создавать
условия для всестороннего, нравственного, духовного воспитания.
Прививать любовь, уважение, внимание к семье и к самим себе.
Именно для этого мы проводим свои досуги и надеемся,
что они приносят пользу всем участникам процесса.
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Цыганкова Зинаида Константиновна,
Иванашкова Елена Викторовна
МБОУ "ООШ № 42" г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Классный час "Добро и зло"
Цель: подвести учащихся к пониманию основных категорий
морали - добро и зло; выяснить почему нужно стремиться к добру
и избегать зла.
Форма проведения: игра - путешествие.
Предполагаемый результат:
 Дать обучающимся
четкое представление о понятиях
«добро» и «зло».
 Учить детей давать оценку различным ситуациям и поступкам.
 Учить анализировать свои действия и действия товарищей.
 Учиться работать в составе группы, анализировать учебный
материал, излагать свою точку зрения.
Оборудование: словарные слова, карточки, пословицы, сказочные герои, таблицы, компьютер.
Ход мероприятия.
Слово учителя:
а) Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…
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б) – Уж прозвенел звонок и начался урок, вы друг к другу повернитесь, улыбнитесь и тихонечко садитесь. Посмотрите как в
нашем классе стало теплее и светлее и все благодаря нашим улыбкам.
- Кто скажет, о чем это стихотворение(о добре)
- А кто назовет противоположное по значению слово? (ДОБРО - ЗЛО)
- Определите тему сегодняшнего классного часа.Тема нашего
классного часа «Добро и зло». А вы когда-нибудь задумывались
над этими понятиями? Вот сегодня об этом и будем говорить. На
слайде представлены вам известные персонажи, смайлики. Я хотела бы узнать так вы умеете отличать добро от зла. Распределите
смайлики в 2 столбика, что для вас символизирует – добро, а что –
зло.

слайд 1
-Давайте узнаем, по каким признакам вы распределяли смайлы
по столбикам? (по мимике)
-Конечно, вы правы, мимика человека говорит о многом.
Практическое задание:
-Кто попробует с помощью мимики изобразить добро или зло.
– А теперь попробуйте дать определения:
Добро – это...
Зло – это...
-А вы знаете, кто придумал понятия добра и зла?
-Кто еще хочет высказаться?
-Вот послушайте!
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(слайд 2)

(слайд 3)
Сегодня мы совершим с вами путешествие по планетам. Их
всего шесть, но каждая таит в себе задание, с которой мы должны
справиться. За правильное выполнение заданий вы получите звезду. Но нас очень много для одного корабля. Поэтому стоит разделиться. А в конце путешествия мы сравним, чей корабль справился
лучше.(Класс делится на 2 команды). С этого момента наш кабинет
превращается в космические корабли; я буду капитаном кораблей,
а вы – моими помощниками. Располагайтесь удобнее: наш полет
начинается! Итак, мы приближаемся к первой планете Гнев. Посмотрите на первый слайд. Давайте обсудим, какие поступки совершены мальчиками. Как их исправить? (Прорабатываем все
слайды).
-Как вы думаете, что движет человеком, когда он совершает
плохие поступки?
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-Сложно ли исправлять свои ошибки?
-Нужно ли прощать человека, который пытается исправлять
свои ошибки?
-А вы бы помогли человеку исправить его ошибку?
-Вы, конечно же, правы. Все люди заслуживают прощения и
помощи. Если вы пройдете мимо, то в следующий раз могут пройти мимо вас. И оставить без помощи. Ведь от ошибок никто не застрахован. Вы справились с этой непростой задачей и получаете по
звезде.
-Ну что летим дальше? И вот мы приближаемся ко второй
планете Улыбка.
Наша задача определить, про что эти пословицы, про добро
или зло!
 Добрый человек добро сеет.(про добро)
 Доброе дело радость приносит.(про добро)
 Худо тому, кто добра не делает никому.(про зло)
 Злоба лишает человека силы. ( Про зло).
 Доброе слово что ясный день.( про добро)
 За недобрым пойдешь - на беду набредешь.( про зло)
 Совет хорош, а дело лучше.( про добро)
 Злой плачет от зависти, а добрый - от радости. ( Про зло и
добро)
- Мне кажется, что добро на этой планете победило зло. Так и
должно быть, потому что Зло приносят людям беды и страдания.
Мы справились с этой непростой задачей и снова получаем по
звезде. Летим дальше. Мы приближаемся к третьей планете Понимания.
- Проанализируйте ситуацию, определите проявление добра и
зла и назовите понятие словом.
1. Забрать у младшего деньги. Это….
2. Уступить старушке место в автобусе. Это….
3. Подарить маме цветы. Это….
4. Оскорбить одноклассника. Это….
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5. Пнуть кошку. Это….
6. Помочь другу. Это….
7. Помирить друзей. Это….
-А вам приходилось сталкиваться с подобными ситуациями?
-А как вы поступили? Расскажите.
-Молодцы! Получаем по звезде. А теперь немного отдохнем.
Итак, чтобы снять усталость, давайте проведем физкультминутку.
Физминутка
-Добрый день мой милый друг! (дети здороваются за руку)
-Посмотри-ка ты вокруг! (поворачивают головы)
-Здесь есть ты! (кладут руки на плечо)
-Здесь и я! (показывают на себя)
-Будем вместе мы друзья! (хлопки руками)
-Ну что летим дальше? Мы приближаемся к четвертой планете Ярость.
- А сейчас послушайте сказку и подумайте, чему она нас учит.
Жили-были на свете Добро и Зло. Добро трудилось день и
ночь, старалось сделать как много больше хороших дел людям. Зло
же было ленивым, любило поспать, но все равно успевало приносить народу много бед, несчастий и горя. Как-то раз они встретились. Добро выглядело цветущим, улыбалось, его лицо светилось
радостью. Зло было изможденным, худым, лицо было серого цвета,
щеки ввалились, волосы торчали седыми космами. Зло спросило
Добро: «Послушай, как тебе удается так хорошо выглядеть, ведь
мы с тобой ровесники?» Добро ответило: «Когда делаешь добрые
дела, то они к тебе возвращаются в виде хорошей энергии, поэтому
я не знаю усталости и всегда в хорошем настроении. Делай тоже
добрые дела людям!» Зло в ответ возразило: «Каждый занимается
своим делом. Если мы все будем совершать только добрые поступки, тогда никто не поймѐт разницы между злом и добром.
-Понравилась ли вам сказка?
-А как вам кажется, зависит ли наше состояние души тела от
совершаемых поступков? -Почему?
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-Правильно ли что добро дает хороший совет злу?
-А какие еще советы можно дать злу?
-Кто скажет, чему учит сказка?
Спасибо! Мы справились с этой задачей и обе команды получают по звезде.
Путешествие продолжается. Мы приближаемся к пятой планете Помощь.
Игра ―Сказочный герой – добрый или злой‖. Задание: называем сказочного героя, определяем, добрый он или злой. (слайд с
изображением сказочных героев )
-Я рада что с эти заданием у вас не возникло трудностей. Вы
заметили, что на вашем пути встречалось больше добрых героев,
чем злых? Вот и в жизни бы встречались только добрые люди!
-Кто со мной согласен?
Назовите других сказочных героев. Какие они – добрые или
злые?
-Молодцы! Спасибо! Мы справились с этой задачей. И вы получаете по звезде!
Но последняя планета может оказаться коварной! Давайте пожелаем друг другу удачи!
-Как это сделать? И вот мы приближаемся к последней планете
Беда. Перед вами зашифрованное послание. Разгадайте зашифрованное письмо и впишите его в клетки! (Буквы шифра соответствуют порядковым номерам букв алфавита)
20,6,17,6,18,28.
20,29.
20,16,20.
25,6,13,16,3,6,12.
12,16,20,16,18,29,11.
5,16,2,18,16!

21,14,6,6,20.

15,6,19,20,10.

( Теперь ты тот человек, который умеет нести добро! )
-Вы можете применить к себе эти слова?
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-Какие черты добра больше присущи вам?
-А вы можете назвать человека в вашем классе, который, по
вашему мнению, добрый? Почему?
- Молодцы, вы хорошо справились, и теперь мы можем отправиться домой.
-Полетели? Следующая наша остановка – планета Земля.
-Понравилась ли вам наш полет? Довольны ли вы своим участием в ней?
-А давайте вспомним название планет, которые мы встретили
в путешествии! (планета Гнев, Улыбка, Ярость, Пониманья, Беда,
Помощь).
-Вот вам два облака, поместите эти названия планет на соответствующее облако.
Улыбка
Гнев
Пониманье
Ярость
Помощь
Беда
- Молодцы! Теперь вы очень хорошо разбираетесь в понятиях
« добро» и « зло». Но это еще не конец нашего путешествия. Наши
инопланетные друзья припасли еще одно задание. Вы готовы его
выполнить? И снова у нас зашифрованное послание. Нужно буквы
расставить по местам!
Хзэжю….не(Твори добро)
-Как вы понимаете эти слова?
-К кому относится этот призыв?
-А вы готовы творить добро?
Итог: Давайте подведем итоги. Чей корабль заработал больше
звезд? У всех поровну, а значит победила дружба.
-А дружба это …? ( добро)
Рефлексия
– Как вы думаете, тема добра и зла, важна для всех людей в
наше время? Что для себя нового вы узнали?
-Ребята, спасибо вам за сегодняшний урок, мне было очень
приятно с вами работать!
126

Чуранова Светлана Викторовна
МБОУ СОШ №1, г.о. Подольск, мкр. Климовск
Олимпиада по математике 4 класс
1. Разминка:
а) В двух залах 50 стульев. Когда из одного зала вынесли 10
стульев, то в залах осталось стульев поровну. Сколько стульев
было в каждом зале первоначально?
б) Найти сумму 1+2+3+4+…+98+99+100.
в) Что больше половина половины 20 или четверть четверти
80?
г) К трѐхзначному числу слева приписали цифру 1. На сколько
увеличилось число?
д) Масса ящика с лимонами 25 кг. После продажи половины
всех лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 15 кг.
Найдите массу пустого ящика.
е) 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько яиц снесут 6 куриц
за 6 дней? 9 куриц за 9 дней?
ж) Длина забора 20 метров. Сколько в заборе столбов, если
столб от столба стоит на расстоянии двух метров?
2. Нескольким обезьянам раздали 50 бананов так, чтобы каждая получила хотя бы по 1 банану и ни у каких двух обезьян не
было поровну бананов. Какое наибольшее количество обезьян могли получить бананы?
3. Запиши ответ цифрами и словами:
а) назови 2 числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел.
б) назови 2 числа, у которых количество букв, составляющих
название каждого из этих чисел равно самому числу.
4. Прямоугольный лист бумаги со сторонами 8 см 4 см разрезали на 4 равных части, а затем из них составили квадрат. Как это
сделали? Выполни рисунок.
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5. В банку попал 1 микроб, и через 10 минут банка была
наполнена микробами, причѐм известно, что количество микробов
ежеминутно удваивалось. За сколько минут банка была наполнена
микробами наполовину? Запиши ответ и свои рассуждения.
6. Два велосипедиста едут навстречу друг другу, расстояние
между ними 240 км. В начальный момент движения взлетает муха
и принимается летать вперѐд и назад между велосипедистами, пока
те не встретятся. Велосипедисты всѐ это ехали со скоростью 40
км/ч, а муха летала со скоростью 60 км/ч. Какое расстояние пролетела муха?
7. Представь, что ты с другом путешествуешь на суперпоезде.
Вы едете в соседних вагонах. Друг едет в 17 вагоне с начала поезда, а ты в 134 с конца. Сколько вагонов в поезде? Запиши ответ и
свои рассуждения.
8. Старые часы отстают на 20 секунд в час. Сколько времени
они покажут через сутки после того, как стрелки установили на 12
часов? Запиши решение по действиям и свои рассуждения.
9. Маленький коала съедает листья с одного эвкалиптового дерева за 10 часов, а каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За
сколько времени это семейство объест все листья с одного эвкалиптового дерева? Запиши решение по действиям с пояснениями
и ответ.
Ответы:
1. Разминка:
а) В 1 зале – 30 стульев, во 2 зале – 20 стульев.
б) 5050
в) равно
г) на 1000
д) 5 кг
е) 1 курица за 3 дня снесѐт 1 яйцо, значит за 6 дней она снесѐт
2 яйца, за 9 дней – 3 яйца, тогда 6 куриц за 6 дней снесут 12 яиц, а 9
куриц – 27 яиц.
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ж) если 1 считается, то 11 столбов, если не считается, то 10
столбов.
2. 9 обезьян
3. а) 100 – сто, 1000000 – миллион; б) три, одиннадцать
5. 1 мин. – 2, 2 мин. – 4, 3 мин. – 8, 4 мин. – 16, 5 мин. – 32, 6
мин. – 64, 7 мин. – 128, 8
мин. – 256, 9 мин. – 512, 10 мин. –
1024.
1024: 2=512 – 9 мин.
6. 40х2=80 (км\ч) – скорость сближения
240:80=3 (ч.) – были в пути
60х3=180(км)
7. 251 вагон
8. 1) 24х20=480(сек) – отстали
2) 480:60=8(мин) – отстали
3) 24х60=1440(мин) – в сутках.
4) 1440 – 8= 1432 (мин) = 11ч 52 мин – стали показывать.
9. Допустим, что на дереве 1000 листьев.
1) 1000:10=100(л.) – съедает за 1 час маленький коала.
2) 100х2=200(л.) – съедает за 1 час 1 родитель.
3) 200х2+100=500(л.) – съедает за 1 час вся семья.
4) 1000:500=2(ч.) – за это время семейство объест все листья с
1 дерева.
Щербатова Елена Геннадьевна, Коновалова Наталья Михайловна
ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
Проектно-исследовательская деятельность как способ
преемственности развития одаренности младших и
старших школьников
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате актив-
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ного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе». А. Н. Колмогоров.
В нашем информационном обществе полученные знания
быстро теряют свою важность и актуальность, и современного человека выручает только способность быстро приобретать новые.
Школа теперь не должна учить на всю жизнь, она должна научить
учиться всю жизнь.
Ценностью становится высокий интеллект, так как от количества интеллектуальных, творческих личностей зависит благосостояние и успешное развитие нашего общества, качество жизни в нем.
В связи с этим остро встает вопрос развития высокоодаренных, талантливых детей на всех этапах их обучения. Поэтому выявление и
развитие одаренности учащихся становится одной из актуальных
проблем процесса образования.
Каким тогда должен быть учитель? Какими методами и технологиями ему необходимо владеть, чтобы развивать у учащихся
способность постоянно учиться, брать на себя ответственность,
участвовать в совместном принятии решений, уметь извлекать
пользу из опыта.
Учитель является определяющим фактором в системе обучения одаренных детей, поэтому к учителю, работающему с одаренными детьми, предъявляются повышенные требования, а умение
мобилизовать имеющиеся знания в конкретной ситуации базируется на опыте и деятельности обучающегося.
Практика исследовательской деятельности и создания проектов широко распространена в среднем и старшем звеньях нашей
школы, но развивать основные исследовательские навыки нужно
уже на начальном этапе школьного обучения, т.е. в младшем
школьном возрасте.
Начальная школа - некий фундамент, от качества которого
зависит дальнейшее обучение ребенка, приобретением первого
опыта ребенком в образовательной системе – местом пробы своих
образовательных сил. Именно в этом возрасте детям свойственны
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стремление к познанию мира и высокий уровень мотивации, что
является одним из основных признаков одаренности.
Самые ценные, глубокие и прочные знания есть те, которые
добыты самостоятельно. Именно поэтому так важна исследовательская деятельность обучающихся.
Учителя нашей школы пошли по пути разумного совмещения традиционной и личностно-ориентированной систем
обучения путем включения элементов проектной деятельности
в обычный урок и во внеурочную деятельность. Эти формы работы обеспечивают учѐт индивидуальных особенностей учащихся,
открывают большие возможности для возникновения групповой
познавательной деятельности.
Сначала даются базовые теоретические знания, доступные
творческие задания, которые нацелены на всеобщее понимание, а
уже во 2-4 классах учащиеся переходят к выполнению проектов,
направленных на применение полученных и получаемых знаний в
нетрадиционных ситуациях, желательно имеющих практическое
значение.
Практика показывает, что чем более свободно владеют школьники проектными умениями в начальной школе, тем более активно
они используют метод проектов для организации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности в старших классах. Привлечение к проектной деятельности учителей-предметников обеспечивает преемственность и наибольшую эффективность развития
дальнейшей познавательной активности учащихся и развития их
творческого потенциала, выявления их одаренности
Естественное включение семьи в проектную деятельность детей является удачной находкой. Значительный интерес вызывают
проекты по внеурочной деятельности, устному народному творчеству, семейным традициям, кулинарному классу и т.п.
В триедином процессе обучения, умственного развития и воспитания личности связующим звеном является интерес. Наличие
интереса - одно из главных условий успешного протекания учебно131

го процесса и свидетельство его правильной организации. Интерес
стимулирует волю и внимание, помогает более легкому и прочному
запоминанию.
В нашей школе для выявления творческих и интеллектуальных
способностей учащихся создана такая организация обучения, при
которой каждый ученик вовлекается в процесс самостоятельного
поиска и «открытия» новых знаний. Учитель-предметник является
только консультантом в этой деятельности; каждое выполняемое
учебное задание представляется в таком виде, чтобы оно требует
разрешения какой-либо проблемы.
В ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска функционирует научное общество учащихся «ГНОМ» (Гениальное Научное Общество Малышей), клуб старшеклассников – исследователей «Эврика», где
дети активно проявляют и развивают свои творческие способности
и интеллектуальную одаренность.
Детям очень нравится самостоятельно экспериментировать,
находить из источников факты, доводить до сведения одноклассников, раскрывать значимость проблемы, анализировать и презентовать полученный продукт на различных конкурсах, фестивалях и
научных конференциях.
Таким образом, проектную деятельность школьников можно
определить как форму их учебно-познавательной процесса обучения и являющуюся средством развития личности, активности ребенка, одаренности, заключающуюся в достижении сознательной
цели по созданию творческого проекта, обеспечивающую единство
и преемственность различных сторон.
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